ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ-ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М )/? Томск
О
подготовке и проведении регионального конкурса сочинений
для учителей русского языка и литературы «Февраль. Достать чернил и ...»
В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской
области на 2017 год, государственным заданием ОГБУ ДПО «Томский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на
2017 год
1. Провести с 01 сентября по 28 ноября 2017 года региональный конкурс
сочинений для учителей русского языка и литературы «Февраль. Достать чернил и...»
(далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
4. ТОИПКРО (Замятина О.М.) обеспечить организационное, информационное,
методическое сопровождение Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя комитета общего образования Департамента общего образования
Степанова Е.В.

Начальник Департамента

Евгений Валерьевич Степанов
8 ( 3822 ) 51 49 61
- evs@obluo.tomsk.gov.ru
Борис Валентинович Илюхин
8 ( 3822 ) 90 20 42
bvi@.ese.tomsk.ru

И.Б. Грабцевич

Приложение 1

к распоряжению
Департамента общего образования
№
от

Положение
о региональном конкурсе сочинений для учителей русского языка и литературы
«Февраль. Достать чернил и ...»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок организации и
проведения регионального Конкурса сочинений для учителей русского языка и
литературы «Февраль. Достать чернил и ...» - (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Департамента общего
образования Томской области на 2017 год, государственным заданием ОГБУ ДПО
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» на 2017 год.
3. Конкурс для учителей русского языка и литературы общеобразовательных
организаций Томской области проводится в период с 01 сентября 2017 года по 28
ноября 2017 года.
4. Учредителями и организаторами Конкурса являются: Департамент общего
образования Томской области, ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования».
5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее - Оргкомитет), персональный состав которого утверждается распоряжением
Департамента общего образования Томской области. Оргкомитет осуществляет
информационное и организационное сопровождение Конкурса, осуществляет прием
материалов для публикации в сборнике.
II. Цель и задачи Конкурса
Цель: обобщение, систематизация и распространение эффективного
педагогического опыта по написанию сочинений.
Задачи:
- привлечь внимание к пониманию значимости функционально грамотного и
творческого владения русским языком;
- закрепить в сознании учительства мысль о том, что владение навыками связной
речи оказывает положительное влияние на решение гуманитарных проблем в
школьном образовании;
- способствовать распространению эффективных педагогических практик в
области развития речи.
III. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие учителя русского языка и литературы
общеобразовательных организаций Томской области.
IV.
Сроки и место проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса: с 01 сентября по 28 ноября 2017 г.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 01 сентября по 10 ноября 2017 г. (прием заявок и конкурсных
материалов);
2 этап - с 11 ноября по 23 ноября 2017 г. (экспертиза конкурсных материалов);

3 этап - с 24 ноября по 28 ноября 2017 г. (подведение итогов, выдача документов
по итогам Конкурса, публикация творческих работ участников Конкурса в сборнике).
Место проведения: ТОИПКРО, Пирогова, 10.
V. Организация Конкурса
Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) осуществляет
подготовку и проведение Конкурса.
В состав Оргкомитета входят представители государственной исполнительной
власти, осуществляющих управление в сфере общего образования и представители
ТОИПКРО.
Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем. Решение оформляется протоколом за подписью
председателя и ответственного секретаря.
VI. Содержание Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме.
Заявки на участие принимаются до 10 ноября 2017 года включительно.
Участники имеют право представления только одного сочинения. Материалы
предоставляются в электронном виде по электронной почте go@edu.tomsk.ru, текст в
формате Microsoft Word (допустимые форматы: doc, rtf). Форма заявки прилагается.
Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать этическим
нормам и законодательству Российской Федерации.
К участию в Конкурсе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ тексты, представленные ранее на
других конкурсах и конференциях, а также заимствованные из Интернета, печатных
СМИ.
Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Файл с текстом, а также тему электронного письма необходимо назвать по
фамилии автора сочинения (например, Иваноз.бос). В тексте письма также обязательно
указать Ф.И.О. автора полностью.
Требования к материалам:
объем представленных материалов - до 6 страниц формата А4, шрифт Times
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал -1 ,5 ; абзац (отступ) - 1,25;
- поля - 20 мм со всех сторон.
Структура изложения представленного материала:
1) инициалы, фамилия автора, сведения об авторе - шрифт Times New Roman, 12
кегль, полужирный шрифт, курсив, выравнивание по правому краю,
межстрочный интервал - 1;
2) образовательная организация - шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсив,
выравнивание по правому краю, межстрочный интервал - 1;
3) через пробел тема сочинения на русском языке заглавными буквами
полужирным шрифтом;
4) через пробел текст сочинения - выравнивание по ширине.
За фактологическую сторону материалов юридическую и иную ответственность
несут авторы.
Ход мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru).
-

VII. Критерии оценки материалов Конкурса

5.

Критерии оценки представленных
материалов
Соответствие сочинения
тематическим направлениям
Конкурса
Оригинальность формулировки
темы сочинения
Соответствие содержания
сочинения теме сочинения
Соответствие сочинения
выбранному жанру
Композиция сочинения

6.

Речевое оформление сочинения

№ п/п
1.

2.
О

2).
4.

20 баллов
20 баллов
30 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
100 баллов

ИТОГО:

1.
2.
3.
4.

Максимальный
балл

VIII. Тематические направления Конкурса
Мой любимый писатель / поэт.
Мой любимый герой.
Мой любимый эпизод.
Мой любимый афоризм.
IX. Жанры сочинений

1.
2.
3.
4.
5.

Эссе.
Дневник.
Письмо.
Литературоведческая статья.
Очерк.

X. Порядок выдачи документов и награждение
Выдача документов осуществляется после приема материалов на Конкурс и их
экспертизы.
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии,
сформированной оргкомитетом. Победители награждаются дипломами. Участники
получают сертификат.
По результатам работы планируется издание сборника материалов,
представленных на Конкурс.
Результаты Конкурса будут выставлены на сайте ТОИПКРО.
Заявка
на участие в региональном конкурсе сочинений для учителей русского языка и
_______________ литературы «Февраль. Достать чернил и...» _____________
Жанр сочинения
Общеобразовательная
Название
Ф.И.О. учителя
организация, адрес
тематического
(полностью)
электронной почты,
направления
телефон
Внимание! Все поля заявки обязательны для заполнения

Приложение 2

к распоряжению
Департамента общего образования
№ 7^ /уТот 2 £/ -0 &- JLOfji—

Состав организационного комитета
регионального конкурса сочинений для учителей русского языка и литературы
«Февраль. Достать чернил и...»
№
п/п

ФИО

1.

Степанов Евгений Валерьевич

2.

Замятина Оксана Михайловна

Э.

о

Мозгалева Полина Игоревна

4.

Малярова Светлана Григорьевна

5.

Щетинин Роман Борисович

6.

Печерица Эльза Ильдусовна

Должность
председатель комитета общего
образования Департамента общего
образования Томской области
ректор ОГБУ ДПО «Томский
областной институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования» (далее ТОИПКРО
проректор по учебно-методической и
организационной работе ТОИПКРО
заведующий кафедрой
гуманитарного образования
ТОИПКРО, заслуженный учитель
РФ, председатель регионального
отделения ООО «АССУЛ»
доцент кафедры гуманитарного
образования ТОИПКРО
доцент кафедры гуманитарного
образования ТОИПКРО

