
 
 

Конкурс сочинений по краеведению  

«Путевые заметки москвича» 

  

Посвящается 870-летию Москвы… 

 

Организаторы:  
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

города Москвы «Московский институт открытого образования», «Учительская 

газета», Региональные общественные организации «Единая независимая ассоциация 

педагогов», «Независимая ассоциация словесников».  

 

Конкурс проводится с целью: 

 формирования у юных москвичей уважительного отношения к своей малой 

Родине,  

 воспитания патриотических чувств. 

 

Условия участия в конкурсе  
В конкурсе могут принять участие учащиеся 5–11 классов общеобразовательных 

организаций, студенты средних профессиональных образовательных организаций 

города Москвы.  

Внутришкольный отбор для определения лучшего сочинения проводится с 1 по 10 

сентября 2017 года. 

Принимаются сочинения, посвященные родному краю, любимым местам столицы, 

округа, района, улицы.  

Предполагаемый жанр сочинения – путевые (дорожные) заметки/записки, 

содержащие описание впечатлений, происшествий, наблюдений и претендующие на 

сообщение читателю новых сведений о малоизвестных или новооткрытых местах. 

 

 Требования к работе  

Конкурсные работы должны быть  

 выполнены на русском языке 

 индивидуальны (коллективные работы не принимаются),  

 содержать информацию о конкурсанте (ФИО, № ОО, класс) и курирующем 

педагоге (ФИО, электронная почта). 

 

Учителя, отправляющие работы для участия в конкурсе, подтверждают свое 

согласие с тем, что: 

o к участию в конкурсе допускаются только авторские работы; 

o представленные работы не возвращаются, рецензии на них не высылаются; 

o результаты конкурса апелляции не подлежат; 

o организаторы конкурса вправе использовать представленные материалы в 

некоммерческих целях, публиковать работы в целях популяризации истории 

родного края, воспитания патриотических чувств. 
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Сочинения предоставляются в электронной форме (не менее 2 страниц формата А4, 

шрифт – 14, межстрочный интервал – 1,5) на адрес электронной почты 

kafgo@mioo.ru   до 15 сентября 2017 года (с пометкой «Конкурс сочинений»).  

Работы принимаются строго по одной от каждого педагога, который 

предварительно проводит свой конкурсный отбор и определяет лучшее сочинение 

для участия в городском конкурсе.  

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 соответствие жанру путевых заметок; 

 краеведческий характер работы, знание фактического материала; 

 композиционная стройность, логичность изложения; 

 отражение личного отношения к описываемому; 

 грамотность речи; 

 умение использовать выразительные средства языка; 

 авторская оригинальность; 

 эстетичность оформления. 

 

Подведение итогов конкурса 

Конкурсные сочинения оцениваются жюри в соответствии с критериями оценки. 

Жюри работает в период с 15 по 18 сентября 2017 года. Победители конкурса 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов раздельно среди возрастных 

категорий участников.  

Подведение итогов конкурса состоится 19 сентября 2017 года в 15.30 в ГБОУ 

города Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1374» в 

рамках конференции «Городские педагогические чтения «Смысловое чтение – ключ 

успешного обучения».  

Все участники конкурса получают сертификаты участников, кураторы – 

благодарности от Оргкомитета, победители – дипломы и ценные подарки.  

Лучшие сочинения будут опубликованы в «Учительской газете». 
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