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МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной 

 

Фестиваль «Дни великих открытий»   

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ!  

Организатор: кафедра НОО лицея №110 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений на тему «Профессии моей семьи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и особенности 

проведения конкурса сочинений на тему «Профессии моей семьи» (далее – 

конкурс). 

1.2. Целью данного конкурса является познакомить обучающихся с 

разнообразием мира профессий, раскрыть творческий потенциал ребенка. 

1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- повышение уровня знаний о разнообразии профессий;,  

- привлечение обучающихся к изучению технологических особенностей 

профессии разной направленности, 

- развитие творческих способностей,  

- воспитание социальной активной личности. 

1.4. Конкурс проводится в период проведения Недели Великих открытий 

кафедры НОО. 

1.5. Конкурс проводится оргкомитетом, избранным для проведения Недели в 

лицее. 

 

2. Участники и условия конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 3 - 4 классов лицея. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить сочинение на 

рассмотрение жюри, избранного из представителей оргкомитета по 

проведению Недели 14 ноября 2019 года своим классным руководителям 

или в кабинет 109 Селаври Анастасии Альбертовне.  

2.3. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение 

по теме конкурса. 

2.4. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ, зарисовка 

и т.д.) определяет сам автор. Сочинение может быть написано, как в 

прозаической, так и в стихотворной форме. 

2.5. Объем сочинения не должен превышать 3 страниц рукописного текста, 

выполненного на листах с широкой линейкой. Работа может быть красочно 

оформлена. 
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2.6. На титульном листе сочинения необходимо указать: тему сочинения, 

фамилию, имя и отчество педагога, данные об участнике конкурса (класс, 

фамилия, имя, отчество). 

2.7. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а 

также работ, полученных с использованием сети «Интернет» и иных 

источников, нарушающих авторские права, жюри имеет право отклонить 

эти работы от рассмотрения. 

 

3. Порядок подведения итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создаѐтся жюри из представителей 

оргкомитета по проведению Недели, которое определяет среди учащихся 3 

классов и 4 классов по параллелям победителей конкурса.  

3.2. Представленные сочинения рецензируются и оцениваются членами жюри 

по пятибалльной системе.  

3.3. При оценке сочинений члены жюри руководствуются пунктом 2.3. 

настоящего Положения, а также следующими критериями: 

- выразительность, грамотность, точность литературного стиля; 

- аргументация, логика в изложении в соответствии с целями конкурса; 

- актуальность и важность поставленных вопросов; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

- творческий подход при постановке или решении вопроса; 

- аккуратность и каллиграфия. 

3.4. При равенстве баллов победителей конкурса может быть несколько. 

3.5. Жюри вправе предложить специальные номинации, обосновав свое 

предложение. 

3.6. Победителям и призерам вручаются грамоты и дипломы, подарки. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Грамоты и дипломы вручаются победителям и призерам конкурса на 

заключительном мероприятии Недели. 

4.2.Лучшие работы либо выдержки из них по предложению жюри могут быть 

опубликованы в лицейской газете «Обычные дела», размещены на сайте 

лицея. 


