
Положение 

о проведении школьного конкурса сочинений обучающихся 

 «Профессия моих родителей». 
 

Цель конкурса:  активизация у школьников интереса к миру профессий 

Задачи конкурса: 

 побудить школьников к  изучению особенностей различных профессий (на 

примере профессий своих родственников); 

 развить стремления к самостоятельной профессиональной деятельности; 

 совершенствовать умения логично и аргументировано излагать свои мысли; 

 самостоятельно определять свою личностную и профессиональную 

позицию  и корректно выражать ее; 

 стимулировать творческую активность обучающихся. 

Порядок и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в рамках школьной недели профориентации (11-16 апреля 2016 г.). 

Работы принимаются до 16 апреля 2016 г. (включительно). Обучающиеся могут писать 

сочинения как о профессиях своих родителей, так и о профессиях бабушки и дедушки. 

Работы необходимо сдавать учителям русского языка и литературы. 

Требования к оформлению работ. 

Конкурсная работа может быть выполнена: 

1. В рукописном виде на двойных листках в линейку (или в тетради). Объѐм 

рукописной работы – не менее 3-4 страницы (2-3 страницы для 2-4 классов). Работа 

выполняется чѐтким, разборчивым почерком, без каких-либо исправлений 

(помарок). 

2.  В печатном виде.  Конкурсная работа должна быть выполнена на листе формата 

А4 в объеме не менее 2-х  страниц; шрифт Times New Roman, 14пт, межстрочный 

интервал - 1,5 строки, поля по 2 см. 

3. В том и другом виде работа сопровождается титульным листом с указанием 

названия работы, Ф.И.О. обучающегося, класс, название сочинения. 

        Участники представляют на конкурс не более одной работы. 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 2 – 11 классов . 

Подведение итогов конкурса, оценка конкурсных работ и  

награждение победителей. 

    Для оценивания предоставленных конкурсных работ создаѐтся экспертная комиссия 

из числа учителей русского языка и литературы, работников библиотеки школы. 

Победители и призѐры определяются в трѐх возрастных группах: 

- 2 – 4 класс;    5-8  класс;   9 - 11 класс. По решению комиссии оформляется протокол. 



   При небольшом количестве работ допускается объединение возрастных групп для 

общего оценивания сочинений.  

    Победители и призѐры награждаются школьными грамотами и дипломами. Лучшие 

работы (или отрывки из них) по решению экспертной комиссии ( с согласия автора) 

размещаются на школьном сайте в Интернете http://krestjanka.ucoz.ru . 

При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

 

 соответствие заявленной теме конкурса; 

 глубина раскрытия темы, оригинальность; 

 творческий подход к выбору формы и жанра сочинения; 

 грамотность изложения (орфография, пунктуация, отсутствие речевых, 

грамматических, логических ошибок); 

 отражение личной позиции; 

 владение художественными средствами языка; 

 логика построения мысли; 

 аккуратность оформления работы. 

 

http://krestjanka.ucoz.ru/

