
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
23.03.2021 г. № 155

О проведении городского конкурса сочинений 
«Будущее моего города - моё будущее»

В рамках мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления с 
целью популяризации и привлечения внимания, обучающихся к теме 
перспективного будущего города Кызыла, повышения политической и 
правовой культуры подрастающего поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс сочинений «Будущее моего города - моё 
будущее» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

3.1. обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
3.2. предоставить конкурсные работы в Департамент по образованию 

Мэрии города Кызыла по адресу: г.Кызыл, ул. Кочетова, д. 137, 
кабинет 13 до 13 апреля 2021 года (отв. Куулар А.Ю.).

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д.

И.о. начальника Департамента А.Э. Канкова

Шюгдюр-оол В.Д.. 2-12-87



Приложение к приказу 
Департамента по образованию 

№155 от 23.03.2021г.

Положение 
о городском конкурсе сочинений 

«Будущее моего города — моё будущее»

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

городского конкурса сочинений «Будущее моего города - моё будущее» (далее - 
Конкурс).

Конкурс приурочен ко Дню местного самоуправления и направлен на 
воспитание активной гражданской позиции, чувства долга и патриотизма у 
подрастающего поколения, формирование умений анализировать происходящее и 
не оставаться в стороне от важных политических событий в жизни общества.

II. Цель и задачи конкурса
Целью проведения Конкурса является популяризация и привлечение 

внимания детей к теме перспективного будущего города Кызыла, повышение 
политической и правовой культуры подрастающего поколения.

Основные задачи:
- приобщение подрастающего поколения к пропаганде идей патриотизма и 

любви к родному городу;
- формирование активной гражданской позиции, социальной компетентности 

личности обучающихся;
- повышение практической направленности знаний, полученных на уроках 

обществознания, истории, права, краеведения,
- формирование у обучающихся навыков решения актуальных социальных 

проблем;
- выявление и поддержка талантливых детей.
III. Участники и условия Конкурса
Конкурс сочинений проводится по следующим номинациям:
1) «Я гражданин своей страны и города своего»,
2) «Если бы я был мэром города Кызыла...»;
3) «Письмо — обращение к Главе города».
Конкурс проводится Департаментом по образованию Мэрии города Кызыла 

среди обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций города Кызыла.

Работы, представляемые
Сочинение может иметь
участию в Конкурсе от одной образовательной организации не ограничено.

Тему сочинения обучающиеся определяют сами из предложенного пеРеч«я_ 
«Я гражданин своей страны и города своего», «Если бы я был мэром города 
Кызыла...», «Письмо - обращение к Главе города».

на Конкурс, выполняются индивидуально, 
не более одного автора. Количество кандидатур к



Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение по 
выбранной теме, содержать обоснованные выводы, а также мнения, предложения 
обучающегося по рассматриваемым проблемам.

Жанр сочинения автор определяет сам. Сочинение может быть написано как 
в прозаической, так и в стихотворной форме.

При использовании в сочинении нормативных актов, научной и 
художественной литературы, материалов сети Интернет в конце работы 
указывается список использованных первоисточников.

В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также 
работ, полученных с использованием сети Интернет и иных источников, 
нарушающих авторские права, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти 
работы от рассмотрения.

Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются, рецензии авторам не 
выдаются.

IV. Требования к оформлению
Объем предоставленной на Конкурс работы не должен превышать 5 страниц 

печатного текста, выполненного на бумаге формата А4 (на одной стороне листа, 
без оборота) шрифтом Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный 
интервал - 1,5. Все страницы, кроме титульного листа, должны быть 
пронумерованы.

На титульном листе сочинения необходимо указать:
- наименование образовательной организации;
- полное название Конкурса;
- тему работы («Я гражданин своей страны и города своего», «Если бы я был 

мэром города Кызыла...», «Письмо — обращение к Главе города»);
- данные об авторе (Ф.И.О. полностью, класс);
- Ф.И.О. учителя, сопровождающего выполнение работы;
- город, год.
V. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 марта по 12 апреля 2021 года в два этапа.
Первый этап — с 25 марта до 13 апреля обучающиеся 9—11 классов пишут 

сочинение, оформляют его в печатном виде и предоставляют в Департамент по 
образованию Мэрии Кызыла по адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, д.137, кабинет 13.

Второй этап — 14, 15 апреля конкурсная комиссия проводит экспертную 
оценку предоставленных работ, определяет одного победителя и двух призеров в 
каждой номинации.

VI. Критерии и порядок оценки конкурсных работ
Представленные сочинения оцениваются членами конкурсной комиссии в 

соответствии со следующими критериями:
- соответствие тем;
- содержательность, глубина и полнота раскрытия темы,
- аргументация, логика, последовательность и оригинальность изложения;
- актуальность и важность поставленных вопросов,
- новизна и целесообразность практических предложений решения 

проблемы;



- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме;
- художественный вкус и выразительность;
- грамматико-стилистическая грамотность, стилевое единство, соблюдение 

норм литературного языка.
По каждому критерию максимальное количество баллов — 5.
Решение конкурсной комиссии является окончательным.
VII. Награждение участников Конкурса
Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами Департамента 

по образованию Мэрии города Кызыла.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте и социальных сетях 

Департамента по образованию.


