
Приложение  

к приказу  ГОУДПО «КРИРО» 

от 09 сентября 2016 г. № 1506 

 

 

Положение 

о республиканском детском и юношеском  

конкурсе сочинений «Дорогие мои родители», посвящённом  

осеннему Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении республиканского детского и юношеского 

конкурса сочинений  «Дорогие мои родители», посвящённого осеннему Дню памяти 

святых благоверных Петра и Февронии Муромских определяет содержание, порядок и 

процедуру проведения  республиканского детского и юношеского конкурса сочинений  

«Дорогие мои родители», посвящённого осеннему Дню памяти святых благоверных Петра 

и Февронии Муромских (далее соответственно – положение, конкурс).  

1.2. Примерные темы сочинений: «Образ родного дома», «Семья – главное в 

нашей жизни», «Страница (страницы) моей родословной», «Счастье моих родителей», 

«Отец – настоящий для меня образец», «Святые слова Отец и Мать», «В чём счастье 

семьи», «Что значит почитать родителей», «Лучшая книга о семье», «Любимая книга 

(любимые книги) моего детства», «Лучший фильм о семье», «Родители и дети: проблемы 

и радости», «Отец – всему делу венец», «Где двое или трое собраны во имя Мое…», 

«Вкусы и запахи детства», «Любимые праздники (любимый праздник) моей семьи», 

Любимые занятия моей семьи», «Мои папа и мама – настоящие герои», «Буду как мама», 

«Буду как папа», «Дорогие мои старики», «Памятный случай из жизни моей семьи», « 

Святые покровители семьи», «Икона в моей семье», «Родительское благословение». 

1.3. Цели Конкурса: 

 - приобщение учащихся и педагогов к духовно-нравственным ценностям культуры, 

воспитание любви к семье, родителям, Отечеству, развитие творческого и научно-

исследовательского потенциала школьников.  

1.4. Учредителями конкурса являются Министерство образования и молодежной 

политики Республики Коми, Сыктывкарская и Коми-Зырянская епархия, исполнителем 

является  ГОУДПО «КРИРО». 

1.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств учредителей с 

привлечением спонсорских средств. 

2. Участники  

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся (воспитанники) 

образовательных организаций разных типов, студенты организаций профессионального 

образования в возрасте от 12 до 18 лет (далее – участники).  

2.2. Участники конкурса предоставляют сочинения в различных жанрах. 

Сочинения могут сопровождаться рисунками и фотографиями. 

2.3. Сочинения должны быть рекомендованы образовательной организацией 

(заверены надлежащим образом руководителем образовательной организации).  

3. Сроки и порядок проведения  

3.1. Срок проведения конкурса приурочен к осеннему Дню памяти святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских - 15 сентября. 

3.2. Подготовка и проведение конкурса проходит следующим образом: прием и 

рассмотрение заявок и сочинений, их экспертиза: 20.09.2016 по 21.11. 2016.  

3.3. Подведение итогов: 31.10.2016 – 21.11.2016. 

3.4. Для участия в конкурсе до 30 октября 2016 года подается заявка 

установленной формы (приложение 1) и сочинения (при необходимости с приложениями) 



в электронном виде по адресу электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: cvdko-dnv@kriro.ru.  Все материалы 

предоставляются в формате Word. 

3.5. Конкурс проводится в заочной форме.  

3.6. Тема сочинения, жанр, отбор материала определяются его участниками, при 

этом объем не должен превышать средних норм, предусмотренных в системе образования 

для различных возрастных групп. 

3.7. Сочинения не возвращаются и не комментируются. 

4. Подведение итогов и награждение участников. 

4.1. Победителей определяет конкурсная комиссия в составе сотрудников ГОУДПО 

«КРИРО» и представителей Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии (Приложение 2). 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; 

- наличие аргументации; 

- композиционная стройность; 

- смысловая ценность;  

- речевая связность и последовательность сочинения; 

- «качество письменной речи»; 

- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых норм); 

- оригинальность раскрытия темы; 

- пафос (эмоциональная окраска текста, наличие чёткой позиции автора сочинения). 

4.3. Участники конкурса получают электронный сертификат участника. 

4.4. Участники, представившие лучшие сочинения, награждаются дипломами 1,2,3 

степени по различным возрастным группам (4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы, обучающиеся в 

организациях профессионального образования). 

4.5.   Вручение дипломов победителям и сертификатов участникам проводится в 

индивидуальном порядке. 

4.6. По решению конкурсной комиссии работы победителей и участников могут 

быть опубликованы на сайте ГОУДПО «КРИРО» www.kriro.ru. 
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Приложение 1 

к Положению о республиканском конкурсе сочинений  

 «Дорогие мои родители» 2016 года 

 

Заявка  

на участие в республиканском детском и юношеском  

конкурсе сочинений «Дорогие мои родители», посвящённом  

осеннему Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских 

(предоставляется в формате Word) 

 

1 Фамилия имя участника  

2 Число, месяц, год рождения 

обучающегося 
 

3 Юридическое название 

образовательной организации  
 

4 Почтовый адрес образовательной 

организации или обучающегося 

 

5 Контактный телефон участника  

6 Фамилия, имя, отчество учителя, 

курирующего сочинение  
 

7. Название сочинения  

8. Класс  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Положению о республиканском конкурсе сочинений  

 «Дорогие мои родители» 2016 года 

 

Состав конкурсной комиссии  

конкурса сочинений «Дорогие мои родители», посвящённом  

осеннему Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских 

 

1. Мищенко Нина Михайловна, методист центра воспитания и 

дополнительного образования ГОУДПО «КРИРО»; 

2. Попова Ванда Цветановна, методист центра воспитания и дополнительного 

образования ГОУДПО «КРИРО»; 

3. Ичёткина Тамара Александровна, методист центра воспитания и 

дополнительного образования ГОУДПО «КРИРО»; 

4. Ичёткин Владимир Александрович, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии.  

 


