
 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе окружного конкурса сочинений  

«Я – гражданин России»,  

посвященного Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации (День России) 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап окружного конкурса сочинений «Я – 

гражданин России», посвященного Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации (День России) (далее – 

Конкурс), проводится в целях формирования и развития гражданственности 

и патриотизма у детей и молодежи.  

1.2. Задачи конкурса: сохранение и поддержка традиционных и 

нравственных ценностей, укрепление духовного единства российского 

народа, сохранение исторической памяти, раскрытие творческих 

способностей обучающихся. 

1.3. Организаторы регионального этапа Конкурса: 

Министерство образования Калининградской области; 

Калининградский областной институт развития образования; 

муниципальные органы управления образованием; 

муниципальные общеобразовательные организации; 

государственные образовательные организации. 

2. Участники и условия Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Калининградской области и студенты 

государственных организаций профессионального образования. Участие 

выпускников 11 классов – добровольное. 

2.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:  

 7-8 классы;  

 9-10 классы; 

 11 классы; 

 СПО.  

2.3. Тема сочинения: «Я – гражданин России» 

2.4. Жанр сочинения - эссе. 

2.5. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное 

изложение по теме Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также 

мнения и самостоятельные суждения автора. 



2.6. Рекомендуемый объем сочинения – 250 слов.  

2.7. Время написания - 60 минут.  

2.8. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге 

формата А4.  

2.9. К сочинению прилагается регистрационный лист, который 

должен содержать следующую информацию: 

2.9.1. Образовательная организация. 

2.9.2. Тема сочинения. 

2.9.3. Фамилия, имя, отчество участника. 

2.9.4. Возрастная категория, класс. 

2.9.5. Фамилия, имя, отчество учителя. 

2.9.6. Согласие на использование персональных данных. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Обязательное сочинение проводится в образовательных 

организациях 23 мая 2017 года.  

3.2. Каждая образовательная организация осуществляет проверку 

работ комиссией, созданной в образовательной организации. Комиссия 

определяет по одной лучшей работе в каждой возрастной группе и до 25 мая 

2017 года направляет их на муниципальную экспертизу. Комиссия, 

созданная в образовательной организации, вправе рекомендовать лучшие 

работы для поощрения дипломами образовательной организации. 

3.3. На муниципальном уровне создаются муниципальные жюри, 

которые в срок до 29 мая 2017 года определяют по одной лучшей работе в 

каждой возрастной группе. Муниципальные жюри вправе рекомендовать 

лучшие работы для поощрения дипломами муниципального органа 

управления образованием. 

 3.4. По итогам муниципальной экспертизы с 30 по 31 мая 2017 года 

лучшие сочинения передаются в региональную комиссию по адресу: 

г. Калининград, ул. Томская, 19, каб. 201-202 (Калининградский областной 

институт развития образования). 

 3.5. Ответственные лица региональной комиссии: Стешенко Мария 

Александровна, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 

Калининградского областного института развития образования; Сазанова 

Жанна Станиславовна, Душина Юлия Сергеевна - методисты кафедры 

гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития 

образования. Телефон: (4012) 57-83-20. 

3.6. По итогам региональной экспертизы будет отобрано 5 лучших 

работ в каждой возрастной категории. 

3.7. Работы победителей публикуются 07 июня 2017 года на сайте 

Министерства образования Калининградской области для открытого 

Интернет-голосования, которое продлится по 10 июня 2017 года. Результаты 



Интернет-голосования будут учтены при подведении итогов окружного 

этапа. 

3.8. Окружная комиссия в срок до 30 июня 2017 года подводит итоги 

Конкурса. 

3.9. По итогам работы комиссии определяется 1 победитель в каждой 

возрастной группе по субъекту Российской Федерации и 1 победитель в 

каждой возрастной группе по Северо-Западному федеральному округу. 

4. Награждение победителей 

4.1. Окружной оргкомитет проводит торжественное мероприятие по 

награждению победителей с 01 по 10 сентября 2017 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


