УТВЕРЖДЕНО
Приказом БУ ВО
«Областной центр ППМСП»
от _18.09.2017_№ _652_
Положение
о конкурсе сочинений для обучающихся
«Как хорошо уметь читать!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса сочинений для обучающихся «Как хорошо уметь читать!»
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Бюджетное учреждение Вологодской
области «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (БУ ВО «Областной центр ППМСП»). В функции организатора входит:
разработка порядка проведения Конкурса, информирование участников о
проведении Конкурса, анализ конкурсных работ, подведение итогов.
1.3. Конкурс имеет социально-педагогическую направленность.
1.4. Целью Конкурса является активизация творческой деятельности детей
(обучающихся).
1.5. Основные задачи Конкурса:
 развитие письменной речи и творческого потенциала обучающихся;
 повышение социальной активности школьников, создание условий для
самореализации;
 формирование у школьников умений и навыков грамотно строить свою речь,
высказывать и аргументировать свою позицию по значимым вопросам;
 содействие формированию положительного отношения подрастающего
поколения к чтению как одному из важнейших видов речевой деятельности;
 повышение престижа чтения.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования и других организаций, осуществляющих обучение.
2.2. В целях создания равных условий для всех участников Конкурс проводится в
двух возрастных группах:
 младшая группа – 2-4 класс;
 средняя группа – 5-8 класс.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап: подготовка и представление конкурсных работ участниками в
Оргкомитет конкурса: с 20 сентября по 20 октября 2017 года.

II этап: оценка конкурсных работ, подведение итогов конкурса, определение
победителей: с 21 по 25 октября 2017 года.
III этап: рассылка документов, подтверждающих результаты участия в
Конкурсе: с 26 по 31 октября 2017 года.
4.Условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
 скачать и заполнить регистрационную форму участника (приложение 1);
 оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе (60 рублей за каждого
участника). Форма квитанции – в приложении 2. По одной квитанции может быть
оплачено участие нескольких обучающихся;
 выслать заполненную регистрационную форму участника, сканированную копию
квитанции об оплате (либо скриншот экрана, подтверждающий исполнение платежа
в случае оплаты через Сбербанк-онлайн) и текст сочинения отдельными файлами в
одном письме на электронный адрес konkurs.ppmcp@mail.ru с 20 сентября по 20
октября 2017 года. В разделе «Тема» указать: Конкурс сочинений, фамилию, имя
участника (или наименование образовательной организации в случае, если
направляются сочинения нескольких участников). Например: Конкурс сочинений,
Иванова Ирина или Конкурс сочинений, МОУ СОШ №26 (г. Вологда).
4.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одного сочинения.
4.3. Сочинения участников не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически соглашается с условиями
проведения Конкурса и даѐт свое согласие на публикацию его работы в группе В
Контакте
«Областной
центр
ППМСП
для
детей
и
родителей»
https://vk.com/pmccforkids.
4.5. Информация о Конкурсе, форма квитанции размещаются на официальном сайте
БУ ВО «Областной центр ППМСП» ocpmcc.edu35.ru, в группах ВКонтакте:
«Областное МО специалистов» https://vk.com/mo_pmcc, «Областной центр ППМСП
для детей и родителей» https://vk.com/pmccforkids.
5. Требования к содержанию и оформлению
конкурсных материалов
5.1. Участники представляют на Конкурс сочинения по теме «Как хорошо уметь
читать!».
5.1. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на
русском языке.
5.3. В соответствии с целями и задачами Конкурса определены следующие жанры
сочинений: рассказ, сказка, письмо, очерк, эссе. Могут рассматриваться сочинения в
стихотворной форме.
5.4. Жанр своего сочинения участник Конкурса определяет самостоятельно.
5.5. Работы принимаются в электронном виде.
5.6. Требования к оформлению конкурсных материалов.

Объем до 3 страниц; формат MS Word с расширением .doc или .docx. Шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Поля: верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1 см.
Фамилия, имя (полностью) автора сочинения – заглавными буквами,
полужирный шрифт, форматирование по центру; через строчку –
наименование образовательной организации, класс, полужирный шрифт,
форматирование по центру; далее через строчку следует текст, выравнивание
текста – по ширине.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет. Жюри
формируется в количестве трѐх человек из специалистов (учителей-логопедов) БУ
ВО «Областной центр ППМСП».
6.2. При оценивании сочинений участников учитываются:
 соответствие сочинения тематическому направлению конкурса;
 оригинальность работы и стиль изложения;
 убедительность взглядов автора;
 наличие интересной идеи, яркого образа;
 грамотность автора;
 соответствие требованиям к оформлению конкурсных материалов.
6.3 Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными
критериями.
6.4. Участники Конкурса, набравшие 27-30 баллов, награждаются Дипломом I
степени, 24-26 баллов – Дипломом II степени, 20-23 балла – Дипломом III степени,
менее 20 – сертификатом участника.
6.5.
Документы, подтверждающие участие в Конкурсе высылаются в виде
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в регистрационной
форме участника Конкурса.
6.6. При наличии педагога (куратора), на электронный адрес, указанный в заявке,
высылается документ, подтверждающий подготовку участников Конкурса.

Приложение 2
Форма № ПД-4
Извещение

Департамент финансов Вологодской обл. (БУ ВО "Областной центр ППМСП "
л/сч 006200521)
наименование получателя платежа

в

3525077986

352501001

40601810600093000001

ИНН получателя платежа

КПП

(номер счета получателя платежа)

БИК

Отделение Вологда. г Вологда

041909001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:________________________________________________
За услуги Конкурс сочинений «Как хорошо уметь читать!»
КБК 00600000000000000130 т.с.02.01.00 ОКТМО 19701000

006200521

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код)
плательщика)

Ф.И.О. плательщика:_________________________________________________________________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка:__________________________________________________________________________________________
Сумма платежа: 70 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги: _____ руб.____ коп.

Итого: ______руб.______коп.
Кассир

«______» ________________ ______г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика:____________

Форма № ПД-4

Департамент финансов Вологодской обл. (БУ ВО "Областной центр ППМСП " л/сч 006200521)
наименование получателя платежа

в

3525077986

352501001

40601810600093000001

ИНН получателя платежа

КПП

(номер счета получателя платежа)

Отделение Вологда.г Вологда

БИК

041909001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:_________________________________________________
За услуги Конкурс сочинений «Как хорошо уметь читать!»
КБК 00600000000000000130 т.с.02.01.00 ОКТМО 19701000
(наименование платежа)

006200521
(номер лицевого счета (код)
плательщика)

Ф.И.О. плательщика:_______________________________________________________________________________________
Адрес плательщика:_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка:___________________________________________________________________________________________
Сумма платежа: 70 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги: _____ руб.____ коп.
«______» ________________ ______г.

Квитанция

Итого: ______руб.______коп.

Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика:_________________

Приложение 1
Регистрационная форма
участника конкурса сочинений для обучающихся «Как хорошо уметь читать!»
Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью),
возраст

Наименование
образовательной
организации
(школа, класс)

Сведения об
оплате (сумма,
дата оплаты,
ФИО
плательщика)

Контактный
телефон
участника

Адрес
электронной
почты
участника

Фамилия, имя, отчество,
должность педагога
(куратора)*, адрес его
электронной почты (для
отправки документа,
подтверждающего
подготовку участников
конкурса)

* указать при наличии данные педагога (куратора), который принимал участие в подготовке участников конкурса

