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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Письмо из прошлого» (далее – 
Конкурс) утверждает порядок организации, порядок участия и определение 
победителей. 

1.2. Конкурс  проводится в рамках празднования 100-летия дошкольного 
образования в г. Лысьва с целью популяризации дошкольного образования. 

1.3.Учредителем Конкурса является Управление образование 
администрации г. Лысьва (далее – Управление образования). 

1.4.Координатором и организатором  Конкурса является Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва (далее – ЦНМО). 

1.5.Участие в Конкурсе добровольное. 
1.6. Языком Конкурса является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык. 
1.7.Участие в Конкурсе дает согласие организаторам Конкурса 

использовать конкурсные материалы по-своему усмотрению: репродуцировать 
в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях и др.  

1.8. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 
или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 
организатора Конкурса с указанием авторства работ. 

1.9. Информация о проведении Конкурса, итогах и материалы 
размещаются на официальном сайте ЦНМО http://lysva.biz/,  на официальной 
странице ЦНМО в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59 , на 
официальной странице ЦНМО в социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/tsentrnau. 

 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
2.1. Участниками Конкурса являются все желающие Лысьвенского 

городского округа (далее – ЛГО), посещавшие в разные годы детские сады. 



2.3. Каждый участник может выставить на Конкурс не более одной 
работы. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.На Конкурс предоставляется текст в свободной форме: эссе, письмо и 
др., отправленный на эл.адрес udacha0611@mail.ru или доставленный в ЦНМО 
Щукиной Ю.Н., методисту ЦНМО с обязательно оформленным титульным 
листом (Приложение1). 

3.2.Участник самостоятельно выбирает одну из предложенных тем: 
- «Как я ходил(а) в детский сад»; 
- «Однажды в детском саду…». 
3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
-учащиеся начальной школы; 
-учащиеся средней  и основной школы; 
-учащиеся среднего и высшего профессионального образования; 
-педагоги ЛГО; 
-жители ЛГО. 
3.3. Конкурсные работы принимаются в формате MicrosoftWord: 
-шрифт: TimesNewRoman,  
-размер – 14,  
-междустрочный интервал – 1,15,  
-поля 2-3-2-1,  
-объем – не более 1,5-2 листа. 
3.4. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.  
 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 
-1 этап: прием материалов – до 05 сентября 2018 года до 17:00 (по 
местному времени) 
-2 этап: работа членов жюри – до 15 сентября 2018 года; 
-3 этап: определение победителей – до 27сентября 2018 года; 
-4 этап: награждение победителей – 29 сентября на празднике, 
посвященном 100-летию дошкольного образования.  

 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса (0-5 баллов); 
- оригинальность (0-5 баллов); 
- грамотность, соблюдение норм русского языка (0-5 баллов); 



- соответствие техническим требованиям (0-3 баллов). 
5.2.На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее 
читательское восприятие текста» – дополнительный балл (по усмотрению 
члена жюри). 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
6.1.В целях организованного проведения и оперативного управления 

Конкурса формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
6.2. Состав Оргкомитета Конкурса входят: 
- Перескокова Л.С., начальник отдела Управление образования по ДО 
- Щукина Ю.Н., методист  МАУ ДПО «ЦНМО» 
- Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

7.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 
призеров Конкурса создается жюри Конкурса. 

7.2. В состав жюри Конкурса входят: 
- Учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 17» (по 

согласованию) 
- Учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа – детский сад» 

(по согласованию) 
- Представители общественности (по согласованию) 
  

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

8.1. Победители определяются решением жюри Конкурса в каждой 
номинации. 

Награждение победителей Конкурса осуществляются на мероприятии,  
посвященному празднованию 100-летия дошкольного образования. Место  
и время будет сообщено дополнительно. 
8.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителя 

Конкурса. 
8.3.Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников Конкурса. 
  

 
 
 

 



 
Приложение 1 

 
Тема ________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса  
____________________________________________________________________ 
Возраст 
______________________________________________________________ 
Место учебы, работы 
__________________________________________________________________  
Контактный телефон  
_______________________________________________________________ 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 


