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Школьный конкурс стихов собственного 
сочинения, эссе, мини-сочинений   
«Небо – моя судьба» (далее –Конкурс) 
организован в рамках празднования  
100- летия Героя Советского Союза  
В.А. Борисова 

 
Основными целями и задачами конкурса являются: 
- пропаганда творчеством молодежи истории и славы школы, воспитание уважения и 
любви; 
- развитие художественного вкуса; 
- воспитание любви к родному языку и родной культуре; 
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций; 
- выявление, привлечение и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
 
Организаторы конкурса: 
 Учителя русского языка и литературы.. 
 
Время и место проведения 
Представление материалов в отборочную комиссию производится в период с сентября  по 
январь  2013 в кабинет заместителей директора по ВР. 
 
Участники 
В конкурсе могут принять участие ученики 1-11 классов  
 
Порядок организации и проведения Конкурса 
Требования к работам: 
- на конкурс представляются тексты произведений собственного сочинения, посвящённых   
   В.А. Борисову 
- каждый автор может предоставить не более 1 произведения  (в печатном и электроном  
   формате) 
- ко всем работам должно быть приложено описание, содержащее: 
1. ФИО автора произведения 
2. Класс 
3. Лаконичное название 
4. ФИО руководителя 
Организаторы оставляют за собой право использовать все полученные работы в целях, 
связанных с проведением Конкурса. 



Под использованием произведений, предоставленных авторами, понимается публикация 
во всех видах СМИ, доведение работ до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить доступ к произведениям конкурсантов из любого места и в любое 
время. 
Факт поступления произведения означает согласие участника с правилами проведения 
конкурса. 
Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 
Ход проведения конкурса будет освещаться на специальном экране соревнований, 
посвящённом 100-летию В.А.Борисова. 
 
Критерии оценки работ: 
- соответствие работы целям и задачам Конкурса 
- оригинальность идеи 
- художественное исполнение работы 
- новизна используемого сюжета 
- яркость и выразительность работы 
 
Функции и состав жюри 
Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении награждения 
победителей в определенных номинациях. 
 
Состав жюри:  
Председатель: Бабурина Э.А., учитель русского языка и литературы; 
Члены жюри: Салмина Т.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы 
школы, Барашева Л.А., Мишина Ю.А., Мисяченко Т.В. – учителя русского языка и 
литературы;  
Шигаева Е.А., руководитель школьного музея; 
Кихоял Арина, председатель Совета дружины; 
Бойко Наталья,  заместитель председателя Совета старшеклассников.  
 
Награждение 
Торжественная церемония награждения проводится в день празднования 100-летия 
В.А.Борисова (12.04.2013г).  Оргкомитет определяет обладателей 1, 2 и 3 места и 
поощряет победителей дипломами. Лучшие работы будут опубликованы на страницах 
школьной газеты «Зеркало» и размещены на сайте школы, в городской газете «Лобня». 
 


