
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

10 февраля 2014 г № 77 

г. Балаково 

 
О проведении муниципального конкурса сочинений «Что такое культура труда?» 
 

 

С  целью привлечения внимания школьников к серьезному отношению к выбору 

профессии, к условиям и культуре труда, а также развития творческих способностей 

обучающихся, выявления одаренных детей 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся 10-11 

классов «Что такое культура труда?» согласно Положению (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений провести школьные 

конкурсы сочинений, представить на муниципальный конкурс в МАОУ СОШ № 28 до 03 

марта 2014 года работу победителя школьного тура конкурса. 

3. Кузнецову К.Б., директору МАОУ СОШ №28: 

3.1.Обеспечить прием и регистрацию работ обучающихся,  

3.2.Организовать техническую площадку для работы конкурсной комиссии 

3.3.Представить результаты муниципального конкурса до 11 марта 2014 года в 

комитет образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета образования Солдатову Е.В. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                               Т.П. Калинина 

 

 

 

Проект вносит:               Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

комитета образования 

Заместитель председателя 

комитета образования 

_____________ С.П. Морозова _____________ Е.В.Солдатова 

  

«Ознакомлен» 

____________К.Б.Кузнецов 

 

 

 

 

 



              Приложение  к приказу   

Комитета образования от 

10.02. 2014 г. №77 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе сочинений « Что такое культура труда?» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, сроки и порядок проведения 

муниципального конкурса сочинений обучающихся «Что такое культура труда?», 

рекомендации по содержанию. 

1.2. Организатором конкурса является Комитет образования администрации 

БМР и Ресурсный центр МАОУ СОШ №28 г. Балаково 

1.3. Для рассмотрения сочинений, поступивших на муниципальный конкурс, 

создается конкурсная комиссия. В состав комиссии входят учителя русского языка 

и литературы высшей квалификационной категории школ Балаковского 

муниципального района. 

2. Цели проведения конкурса сочинений: 

 Привлечение внимания обучающихся к обдуманному выбору профессии; 

 Актуализация интереса подростков к теме труда, к культуре труда; 

 Выявление и раскрытие творческих способностей обучающихся; 

 Расширение  возможностей творческого самовыражения 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе сочинений «Что такое культура труда?» принимают участие 

обучающиеся 10-11 классов образовательных учреждений Балаковского 

муниципального района. В сочинении описывается авторское видение проблемы, 

работа может быть иллюстрирована положительными или отрицательными 

примерами из жизни семьи автора, окружающих его людей. Приветствуются 

предложения по улучшению культуры труда, выбора профессии и конкретные 

способы их осуществления. 

4. Требования к предоставляемым на конкурс материалам: 

4.1.  На муниципальный Конкурс предоставляется одна работа от учреждения – 

победитель школьного конкурса сочинений. 

4.2. Тексты сочинений, представляемых на Конкурс, принимаются в печатном 

виде, рукописные работы на Конкурс не принимаются. 

4.3. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, где должны быть 

указаны:  

 Наименование образовательного учреждения, полный адрес с индексом, 

контактные данные; 

 Данные автора ( ФИО, класс) 

 Данные учителя 

4.4. Объем работы – не более 3 страниц машинописного текста, напечатанного 

через интервал 1,5  на листах формата А4, размер шрифта 14. 

4.5. При оценивании работ будет учитываться: 

 Содержание; 

 Грамотность; 

 Соответствие теме; 

 Самостоятельность и оригинальность суждений; 

 Композиционная стройность; 

 Разнообразие языковых средств. 



 

4.6. Работы принимаются в МБОУ СОШ № 28 в кабинете № 401 в срок до 03 

марта 2014 г. 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1.  Конкурсная комиссия в срок до 11 марта 2014 года рассматривает 

поступившие на конкурс сочинения и определяет победителей. 

5.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

5.3.  Победители муниципального  конкурса сочинений награждаются 

Почетными грамотами, работа победителя отсылается на региональный конкурс до 

17.03 2014 года. 

Состав Конкурсной комиссии муниципального конкурса сочинений 

«Что такое культура труда?» 

Председатель жюри – Морозова Светлана Павловна , старший инспектор комитета 

образования; 

Заместитель председателя жюри -  Королева Нина Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы   МБОУ СОШ №28; 

Члены жюри:   

 Мокеева В.Л., ветеран педагогического труда; 

 Ширяева Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №28, 

председатель Совета ММЦ по проблемам преподавания русского языка и 

литературы; 

 Ионова М.Ю., учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей №2; 

 Никитина И.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 28; 

 Петрова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ  СОШ № 2; 

 Жулева И.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 16. 

 


