
  Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

17.04.2020       № УОПР- 193 

 

 

О проведении дистанционного конкурса сочинений  

«История развития самоуправления на Дону» 

 

В рамках реализации комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дню местного самоуправления, в целях активизации 

деятельности педагогических коллективов общеобразовательных 

учреждений по реализации системы патриотического воспитания учащихся, 

исследовательской деятельности по истории самоуправления города  

Ростова-на-Дону,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о городском дистанционном конкурсе 

сочинений «История развития самоуправления на Дону» (далее - Конкурс) 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав Жюри Конкурса (приложение № 2).  

3. Провести Конкурс с 17 по 30 апреля 2020 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций представить 

работы участников конкурса согласно Положению о дистанционном 

конкурсе сочинений  «История развития самоуправления на Дону» в срок до 

25 апреля 2020 года. 

5. Барашеву А.Х., директору муниципального автономного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования»: 

5.1. Организовать работу жюри Конкурса. 

5.2. Опубликовать итоги Конкурса на сайте Управления образования 

города Ростова-на-Дону в срок до 10 мая 2020 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                

на заместителя начальника Распевалову М.В.  

 

 

          Начальник 

Управления образования 

 

 

           

В.А. Чернышова 

     

 

 
 

Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 



Приложение № 1 к приказу  

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-______ 

 

 

Положение 

о дистанционном конкурсе сочинений  

«История развития самоуправления на Дону» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса сочинений «История развития 

самоуправления на Дону» (далее по тексту Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Управление образования города Ростова-на-Дону. 

1.3. Ответственным организатором проведения Конкурса является 

муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования». 

2. Целью Конкурса является повышение мотивации участников 

образовательного процесса к изучению истории самоуправления в 

Ростовской области, городе Ростове-на-Дону, истории, биографии отдельных 

выдающих представителей ростовского городского сообщества, 

формирование у подрастающего поколения устойчивого, позитивного 

отношения к духовному и материальному наследию, накопленного 

предшествующими поколениями ростовчан. 

3. Порядок проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в один этап в заочной форме. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 6-7 классы  

 8-9 классы  

 10-11 классы  

3.3. Жюри осуществляют оценку сочинений   по следующим критериям 

(каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале): 

 соответствие содержания сочинения тематике Конкурса; 

 степень отражения в сочинении личной позиции автора; 

 обоснованность излагаемых сведений с точки зрения 

упоминаемой в сочинении источниковой базы (для номинации        

8-9 и 10-11 классы); 

 полнота раскрытия рассматриваемой темы; 

 новизна и оригинальность; 

 отсутствие фактических ошибок; 

 грамотность (орфография, пунктуация, речь). 



3.4. Работы участников Конкурса направляются в срок до 25 апреля 

2020 года на электронную почту: homo-sapere-aude@yandex.ru   
3.5. Работа должна содержать титульный лист с указанием Ф.И.О. 

участника (полностью), класс, наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом), Ф.И.О. руководителя (учителя) 

полностью. 

3.6. Объем работы не должен превышать 4 страницы (без учета 

титульного листа и списка использованной литературы и источников), 

набранных в формате Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5. 

3.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

не рассматриваются. 

3.8. По итогам Конкурса определяются абсолютные победители и 

призеры по возрастным группам в количестве не более трех человек  в 

каждой группе. 

4. Подведение итогов и награждение победителей: 

4.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров 

осуществляется жюри на основании общего количества баллов набранных 

сочинениями участников при проверке. 

4.2. Абсолютный победитель и призеры по каждой номинации 

Конкурса награждаются Дипломами Управления образования города 

Ростова-на-Дону. 

4.3. Рассмотрение работ жюри проводится 26-30 апреля 2020 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барашев Андрей Хугасович 
(863) 240-81-24 

mailto:homo-sapere-aude@yandex.ru


Приложение № 2 к приказу  

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-______ 

 

  

 

Состав жюри  

дистанционного конкурса сочинений  

«История развития самоуправления на Дону» 

 

1. Барашев А.Х., директор муниципального автономного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования», председатель жюри; 

2. Короленко И.Н., заместитель директора по УВР МБОУ города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 51», методист муниципального автономного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования», секретарь жюри; 

3. Молчанова М.Р., старший методист, начальник методического 

отдела муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования», член жюри; 

4. Курьянова А.В., главный специалист по местному самоуправлению 

Администрации Первомайского района города Ростова-на-Дону, член жюри 

(по согласованию) 

5. Молчанова С.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа 

№ 111», руководитель методического объединения учителей обществознания 

Первомайского района, член жюри; 

6. Ткачук И.И., учитель истории МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Классический лицей №1», руководитель методического объединения 

учителей истории и обществознания Железнодорожного района, член жюри; 

7. Мацько Т.Р., учитель истории и обществознания МБОУ города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 51», член жюри; 

8. Шамрай Ю.В., учитель истории МБОУ города Ростова-на-Дону                    

«Гимназия № 95», руководитель методического объединения учителей 

обществознания Советского района, член жюри; 

9.  Полякова Э.Г., учитель русского языка и литературы МАОУ города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 52», член жюри. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 


