Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
___________2018 г.

г. Ломоносов

№____ -р

О проведении муниципального
конкурса «Письмо Ветерану»
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом работы Комитета по
образованию
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее – комитет) на 2017/2018 учебный
год:
1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Письмо
Ветерану» (далее – Конкурс) согласно Приложению 1.
2. Утвердить жюри конкурса в следующем составе:
Е.Г. Проничева – главный специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной
деятельности»;
М.В. Строфилева - ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной
деятельности»;
Е.А. Орлова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр информационных технологий» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – МАОУ ДО
«ЦИТ»).
А.Р. Селиванова – методист МАОУ ДО «ЦИТ»;
М.И. Талья – педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ»;
Е.А. Лихачева – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ»;
К.А. Асеева – инженер МАОУ ДО «ЦИТ».
3. Директору МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. Поляковой:
в срок до 23 апреля 2018 года организовать прием работ участников;
в срок до 27 апреля 2018 года организовать работу жюри по оцениванию работ
участников;
в срок до 27 апреля 2018 года подвести итоги Конкурса.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию М.П. Логунову.

Председатель Комитета

И.С. Засухина

Исп.: Е.Г. Проничева
Н.Ю. Полякова
Рассылка:
Дело – 1
ОУ – 15
ЦИТ – 1

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета по образованию
Ломоносовского района
от ________ № -р

Положение
о муниципальном конкурсе «Письмо Ветерану»
1. Общие положения
1.1 Положение регулирует порядок и условия проведения муниципального конкурса
«Письмо Ветерану» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс посвящен Дню Победы советского народа в Великой отечественной
Войне 1941-1945 годов и проводится с целью воспитания чувства патриотизма,
пробуждения у молодого поколения чувства гордости за Россию, приобщения к
информационно-коммуникативным технологиям.
1.3. Задачи конкурса:
 возрождать духовно-нравственные ценности и традиции;
 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны,
воинским традициям;
 воспитывать гражданственность и патриотизм, интерес к истории Родины,
семьи, историческим и национальным корням своего народа;
 способствовать развитию у обучающихся интереса к изучению истории
Родины;
 расширять знания детей о роли Победы в Великой Отечественной войне;
 способствовать развитию творческой деятельности обучающихся в сфере
информационных технологий;
 расширять сферы применения современных информационных технологий
педагогами и обучающимися.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе
«Конкурсы».
2.
Организаторы конкурса
2.1. Муниципальный конкурс «Письмо Ветерану» проводится по совместной
инициативе Комитета по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район и Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»).
3.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов образовательных
организаций Ломоносовского муниципального района. В конкурсе предусмотрено
индивидуальное участие.
Конкурс реализуется с учетом возрастных категорий:
1 возрастная категория: 1 – 4 класс;
2 возрастная категория: 5 – 8 класс;
3 возрастная категория: 9 – 11 класс.

4.
Порядок проведения конкурса
Заявки на участие и конкурсные работы присылаются до 23.04.2018 г. по форме
(Приложение к Положению) на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме
сообщения названия конкурса.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Факт участия в конкурсе школьников гарантирует согласие их родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных, необходимых для проведения
конкурса. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на использование
предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, освещении его в
СМИ и сети Интернет.
Участники конкурса гарантируют наличие у них личных и исключительных
авторских прав на работы. Участники конкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым
подтверждает своё авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.
По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На
основе этих списков составляется итоговый рейтинг участников конкурса. Конкурсная
комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работы без
уважительных причин были направлены с нарушением сроков и иных требований.
Конкурс проходит в дистанционной форме.
Конкурс проходит в 3 этапа.
Этап
Содержание
Сроки
Первый этап Участники высылают работу по одной из с 02.04. по 23.04.2018 г.
указанных выше тем в адрес организаторов
Жюри оценивает (по критериям в баллах от 0 до
Второй этап 5) работы участников, подсчитывает общее с 24.04. по 27.04.2018 г.
количество баллов.
итогов
конкурса.
Результаты 27.04.2018 г.
Третий этап Подведение
публикуются на сайте http://lmn.su/
5.
Требования к конкурсным работам
5.1. Ограничений в выборе программ для создания благодарственного письма нет.
Письмо может содержать:
 слова поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны;
 авторские стихи, рассказы;
 фотографии, рисунки;
 включать в себя исследовательскую деятельность, в ходе которой производится
запись воспоминаний родственников, разбор семейных архивов, сбор
информации, рассказ свидетелей.
Письмо должно иметь выходные данные (школа, название работы, автор, класс).
Название файла должно содержать название школы, фамилию участника, например,
pismo_annsch_ivanov_i_i.
Файл с готовыми работами и заявкой на участие (Приложение к положению)
отправляется по адресу: konkyrs@lmn.su. В теме письма указать название конкурса.
5.2.
Требования к оформлению
Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией в текстовом
формате (Приложение к Положению):
 Ф.И.О. автора;
 наименование образовательной организации;
 класс;
 наименование объединения (если обучающийся посещает объединение от
МАОУ ДО «ЦИТ»);
 Ф.И.О. педагога.

6. Критерии оценки конкурсных работ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование критерия
Оформление письма (использование собственных и готовых
графических объектов)
Эстетический уровень исполнения
Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки
Логичность, законченность и ясность смысла сюжета
Оригинальность, чувственность и эмоциональность
Стиль изложения
Соблюдение авторских прав (необходимо указать перечень
использованных материалов)
Итого:

Количество
баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
35 баллов

7.
Порядок выбора победителей и призеров конкурса
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в соответствии с
принятыми критериями. Итоги конкурса подводятся до 03.05.2018 г. в каждой номинации
по трем возрастным группам:
 1 – 4 класс;
 5 – 8 класс;
 9 – 11 класс.
Количество победителей конкурса в каждой параллели не превышает 8 процентов от
общего числа участников конкурса. Общее количество победителей и призеров конкурса
не превышает 25 процентов от общего числа участников конкурса.
7.2. Список победителей и призеров размещаются на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы».
8. Награждение участников конкурса
Победители и призеры награждаются дипломами.
награждаются сертификатами участника Конкурса.

Участники

конкурса

Приложение к Положению

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Наименование муниципальной образовательной организации
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника:_______________________________________________________________
Ф.И.О. педагога: _________________________________________________________________
Класс___________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Телефон для связи: ______________________________________________________________

«_____» ____________________ 2018 года

___________________________________
подпись

