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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе сочинений
«Мое летнее ГЕО-путешествие»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения областного
конкурса сочинений «Мое летнее ГЕО-путешествие» (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются: Молодежный клуб Русского географического
общества в Архангельской области, Государственное бюджетное учреждение Архангельской
области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельское отделение
Русского географического общества.
1.3. Оператором Конкурса является Молодежный клуб Русского географического
общества Архангельской области (далее – МК РГО в Архангельской области).
1.4. Организационно-техническое

и

информационное

сопровождение

Конкурса

осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на специально созданном электронном ресурсе –
официальной группе в социальной сети «В Контакте» МК РГО в Архангельской области –
https://vk.com/mkrgoarh.
1.5. Цели Конкурса:
Возрождение

традиции

географических

заметок

молодых

путешественников

в

эпистолярном жанре (от греч.еpistola – послание, письмо).
1.6. Задачи Конкурса:
 Популяризировать географию в молодежной среде, как науку;
 Способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к
русскому языку и литературе, как важнейшим духовным ценностям;
 Создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности.
1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, муниципальных и
негосударственных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования Российской Федерации в Архангельской области.
Конкурс проводится среди 2 групп обучающихся:
 1 группа – обучающиеся 5-8 классов;
 2 группа – обучающиеся 9-11 классов.
1.8. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.
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1.9. Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим Положением.
1.10. МК РГО в Архангельской области оставляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса,
в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с
безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых
носителях с обязательным указанием авторства работ.
1.11. Информация о проведении Конкурса размещается в официальной группе в
социальной сети «В Контакте» МК РГО в Архангельской области – https://vk.com/mkrgoarh.
2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Тематические направления Конкурса:


Моё географическое открытие этого лета;



Путешествие по особо охраняемым природным территориям Архангельской области;



Приключение в традициях Русского Севера.
2.2. Выбор тематического направления осуществляет

участник Конкурса. Тему

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им
тематического направления. Содержание работы должно совпадать с действительностью.
2.3. Жанр конкурсных работ: письмо, дневник, послание. Выбор жанра конкурсной
работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
3. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Настоящее Положение регламентирует проведение этапов Конкурса.


Первый этап: приём заявок и конкурсных работ 4 – 29 сентября 2017 года.



Второй этап: оценка конкурсных работ 2 – 9 октября 2017 года.



Третий этап: определение победителей, направление сертификатов участника,

дипломов и призов до 16 октября 2017 года.
3.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению или с нарушением сроков представления.
3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей создается жюри.
3.4. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным Положением и
являются едиными для оценки работ Конкурса.
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4. Требования к конкурсным работам и порядок проведения этапов Конкурса
4.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде. Текст
сочинения должен быть понятный, разборчивый. Объем до 3 страниц рукописного текста,
формат А4 или тетрадный лист.
4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
4.3. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, принимаются в сканированном
виде (в формате PDF, название документа: Сочинение_Фамилия_класс). Работа участника
вместе

с

заявкой

(Приложение

1)

отправляется

на

адрес

электронной

почты

mkrgoarh@yandex.ru (название документа: Заявка_Фамилия_класс).
5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
 соответствие сочинения и названия тематическим направлениям Конкурса;
 соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
 композиция сочинения;
 выражение в сочинении авторской позиции;
 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
 грамотность сочинения.
5.2. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по определенным настоящим
Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее чем тремя членами жюри.
5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно.
5.4. На основании протоколов работы жюри составляются рейтинговые списки
участников по возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются
победители Конкурса.
6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
6.1. Объявление

результатов

Конкурса

и

награждение

победителей

Конкурса

осуществляются заочно.
6.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника Конкурса в
электронном виде. Все победители Конкурса награждаются памятными подарками и
дипломами от организаторов Конкурса, отправка подарков и дипломов – по почте.
6.3. Партнеры Конкурса вправе учредить специальные номинации для участников.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ
«МОЕ ЛЕТНЕЕ ГЕО-ПУТЕШЕСТВИЕ»
Контактные данные участника Конкурса
Ф.И.О. (полностью)
Класс, в котором обучается участник
Электронная почта
Контактный телефон
Тематическое направление Конкурса
Название работы
Контактные данные руководителя, обеспечивающего педагогическое
сопровождение участника
Ф.И.О. (полностью)
Электронная почта
Контактный телефон
Контактные данные образовательной организации
Полное название
Почтовый адрес образовательной
организации (с индексом)
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Согласие участника на обработку
персональных данных и
использование конкурсного
материала
Дата заполнения
Подпись участника Конкурса
Подпись руководителя

