1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент конкурса сочинений в КГБПОУ
«Ачинский торгово-экономический техникум» (далее - Конкурс).
1.2. Данный Конкурс проводится в рамках мероприятий по проведению Году Литературы в 2015 году на территории города Ачинска.
1.3. Цели конкурса
возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные компетенции на разных этапах обучения и воспитания личности;
- обобщение, систематизация и распространение эффективного опыта по обучению
написания сочинений и развития связной письменной речи студентов.
1.4. Задачи конкурса:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности; выявить литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к
текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта;
- способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; повышению в глазах
молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной литературы.
1.5. Участниками Конкурса являются студенты 1 и 2 курсов КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум».
2. Тематические направления Конкурса
2.1. Тематические направления для конкурсантов:
Писатели-юбиляры 2015 года:
- 200 лет со дня рождения П.П.Ершова
- 155 лет со дня рождения А.П.Чехова
Литературные произведения – юбиляры 2015 года:
- 185 лет драматическому циклу А.С.Пушкина «Маленькие трагедии»
- 250 лет первой публикации книги «Басни И.А.Крылова»
Великая Отечественная война
- Творчество красноярских писателей и поэтов о Великой Отечественной войне
- Великая Отечественная война в истории моей семьи
Меценатская деятельность
- «Вы отдали – и этим Вы богаты» (М.Волошин): меценатская деятельность жителей
Красноярского края.
2.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово,
эссе.
2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
2.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению или с нарушением сроков представления.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
3.3.1. Первый этап - до 25 сентября 2015 года:
 прием заявок на участие в Конкурсе,
 написание конкурсных работ;
3.3.2. Второй этап - до 5 октября 2015 года:
 определение победителей;
 награждение конкурсантов.
4. Требования к конкурсной работе
4.1 К Конкурсу допускаются работы в объеме 3-4 страниц рукописного текста.
4.2 К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество помарок,
зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется.
4.3 Во время написания конкурсной работы разрешается использовать подготовленный участником Конкурса заранее цитатник по выбранной теме. Допускается наличие в
аудитории орфографических словарей и справочников по русскому языку.
Время написания конкурсной работы: 4 астрономических часа (240 минут).
5. Организаторы конкурса
5.1. Для оценки работ и определения победителей и призеров создается жюри. В состав
жюри входят: заведующий информационно-методическим учебным центром, старший методист, председатель цикловой методической комиссии гуманитарных дисциплин.
5.2. Документация для членов жюри - Лист оценивания работы участника конкурса сочинений (приложение 1).
5.3. Победители и призеры второго этапа Конкурса определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ жюри. Победитель конкурса сочинений награждается дипломом 1 степени, призеры – дипломами 2 и 3 степеней.

Приложение 1
Лист оценивания работы участника конкурса сочинений
Ф.И.О. участника __________________________________________________________
Курс, группа ______________________________________________________________
Тематическое направление _________________________________________________
Тема сочинения ___________________________________________________________
Жанр сочинения __________________________________________________________

№
1

Критерий

Показатели

Формулировка темы сочи- 1.1. соответствие сочинения одному
нения и соответствие сочи- из тематических направлений Коннения тематическим
курса
направлениям Конкурса
1.2. знание литературного материала,
входящего в тематику Конкурса
1.3. оригинальность формулировки
темы сочинения
1.4. адекватность темы сочинения
выбранному жанру

2

3

1.5. соответствие темы и содержания
Соблюдение базовых ха2.1. наличие в сочинении признаков
рактеристик жанра сочине- выбранного жанра
ния (в зависимости от вы- 2.2. соответствие содержания сочинебранного жанра)
ния выбранному жанру
Композиция сочинения

3.1. цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения
3.2. соответствие композиции выбранному жанру
3.3. соответствие композиции содержанию
3.4. оригинальность композиции

4

Авторское восприятие те- 4.1. заинтересованность автора в расматики и проблематики со- сматриваемых вопросах и проблемах
чинения

Оценка
в баллах

4.2. соотнесенность содержания работы с личностным интеллектуальным и эмоционально-эстетическим
опытом
4.3. воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции
5
Художественность
сочинения

Итог

5.1. богатство лексики
5.2. разнообразие синтаксических
конструкций
5.3. использование тропов (эпитет,
сравнение, метафора, олицетворение,
аллегория, гипербола и др.) и стилистических фигур (антитеза, риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое определение и
др.)
5.4. использование афоризмов, цитат, пословиц
5.5. наличие оригинальных образов
5.6. грамотность (наличие/отсутствие орфографических,
пунктуационных, грамматических
ошибок)

