
 

Информационное письмо 

о проведении Областного конкурса сочинений  

 «Слово об учителе» 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» приглашает обучающихся 8-11 

классов Ваших образовательных организаций принять участие в Областном конкурсе  

сочинений «Слово об учителе». 

Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии учителя в рамках 

программы профориентационной работы ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж». 

Положение о конкурсе представлено в приложении 1 и размещено на официальном 

сайте ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (www.rgpk-revda.ru) 

Контактный телефон: (34397) 3-43-04 – Наталья Анатольевна Коровина, 

заместитель директора по развитию содержания образования.  

 

Директор  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»                              Л.В.Бормотова 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Свердловской области 

«РЕВДИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

623286, Свердловская область, г.Ревда, 

ул.Горького, 5,  тел. 3-43-04,  3-48-74 

Факс (34397) 5-12-47 

E-mail: rgpk-revda@mail.ru 

 

14.06.2016 г. № 127 
 

Руководителям ОУ 
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Приложение 1 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

СОЧИНЕНИЙ 

«СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ» 
 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет участников областного конкурса сочинений 

среди обучающихся образовательных организаций Свердловской области (далее – 

конкурс), регламент проведения, процедуру подведения итогов конкурса и награждения 

участников конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является государственное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинский педагогический 

колледж» (далее – ГПБОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»). Информация о 

конкурсе размещается на официальном сайте ГПБОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж». 

1.3. Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии учителя. 

1.4 Задачи конкурса: 

 способствовать профессиональному определению обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в обсуждение преимуществ педагогической 

профессии; 

 формирование у обучающихся представление о профессии учителя; 

 воспитание уважения к труду учителя; 

 возрождение традиций написания сочинений как самостоятельной творческой 

работы; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем 

за рамки образовательной организации и города. 

1.5. Сроки проведения Конкурса с 30 августа до 8 октября 2017 года. 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций 8-11 классов. 



1.6. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- первая возрастная группа – 8-9 класс; 

- вторая возрастная группа – 10-11 класс. 

1.7. В состав оргкомитета конкурса входят представители ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке 

и проведению конкурса, рассматривает заявки на участие в конкурсе, организует работу 

экспертной группы, готовит наградные документы. 

1.8. Участие в конкурсе добровольное, индивидуальное. 

 

2. Направления, по которым проводится конкурс 

2.1 Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

 Учитель в моей судьбе. 

 Педагогическая династия в моей семье. 

 Учитель моей мечты. 

 Почему я хочу стать учителем? 

2.2. Жанр сочинения определяется участником самостоятельно с учетом 

выбранного направления. В качестве основных жанров определены рассказ, сказка, 

письмо, очерк, эссе, репортаж. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. На этапе подготовки к конкурсу создаётся экспертная группа. Состав её 

формируется из преподавателей ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

К компетенции экспертной группы относятся: 

1) оценка представленных участниками сочинений в каждой возрастной группе по 

направлениям; 

2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных 

участниками сочинений; 

3) определение победителей по результатам проведения конкурса в каждой 

возрастной группе. 

3.2. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью 

педагога-руководителя, должен подготовить Заявку на участие в Конкурсе (приложение 

1). 

3.3.  Конкурсные работы принимаются до 24 сентября 2017 г. по адресу rgpk-

revda@mail.ru в сканированном виде в формате PDF (в теме указать следующее – 

Сочинение на конкурс. ФИО участника). 
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3.4. Рейтинг конкурсных работ, результаты конкурса размещаются на официальном 

сайте колледжа. Результаты будут размещены не позднее 8 октября 2017 г. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Работы рассматриваются и оцениваются членами жюри индивидуально. 

Определение победителей осуществляется в ходе коллективного обсуждения. 

4.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

1. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (наличие в сочинении 

признаков выбраненного жанра, соответствие содержания выбранному жанру). 

2. Композиция сочинения (цельность, логичность и соразмерность композиции, 

соответствие композиции жанру, содержанию, оригинальность композиции). 

3. Авторское восприятие тематики и проблематики сочинения (заинтересованность 

автора в рассматриваемых вопросах и проблемах, соотнесенность содержания работы с 

личностным интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом, воплощение в 

работе собственной читательской и человеческой позиции). 

4. Художественность сочинения (богатство лексики, разнообразии синтаксических 

конструкций, использование тропов, наличие интересной идеи, ярких образов, 

использование афоризмов, цитат, пословиц). 

5. Грамотность сочинения (наличие/отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок). 

6. Аккуратность оформления. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

5.2. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе. 

5.3. К Конкурсу допускаются работы в объеме: 

 8-9 класс 2-3 страницы; 

 10-11 класс – 3-4 страницы. 

Титульный лист сочинения не входит в количество страниц, определенное в 

качестве рекомендуемого объема конкурсной работы. 

5.4. Титульный лист сочинения должен содержать: наименование образовательного 

учреждения, темы Конкурсной работы, возрастную группу, ФИО автора, класс, ФИО и 

должность руководителя. Образец оформления титульного листа содержится в 

приложении 2 к настоящему положению. 



5.5. Работы выполняются обучающимися в письменном  виде чернилами синего 

цвета. Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа печатью 

образовательной организации. К оценке членами экспертной комиссии Конкурса не 

допускаются работы, имеющие множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и 

механического воздействия.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Экспертная комиссия конкурса оценивает сочинения в соответствии с 

разработанными критериями. 

6.2. В ходе конкурса эксперты выявляют победителей в каждой возрастной группе 

(при необходимости – в каждом тематическом направлении). 

6.3. Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами 

участников, победители – дипломами, утвержденными оргкомитетом Конкурса. 

6.4  Торжественное вручение дипломов победителей проводится в Дни открытых 

дверей ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

6.5. Участие в конкурсе при прочих равных условиях дает преимущество при 

зачислении в колледж. 

 

7. Авторские права 

7.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ участников на 

официальном сайте ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» с гарантией 

соблюдения авторских прав участников Конкурса. 

  



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в об областном конкурсе сочинений «Слово об учителе» 

1. Полное название ОО  

2. Территория  

3. Адрес ОО  

4. ФИО участника  

5. Класс  

6. Ф.И.О. педагога, подготовившего 

конкурсанта, телефон, E-mail 

 

7.Тема сочинения  

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Образец оформления работы  

 

Образец оформления титульного листа 

 

Полное наименование образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Конкурсной работы  

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

 

 

Автор:  

Фамилия, имя, отчество, 

класс 

Руководитель:  

Фамилия, имя, отчество, 

должность  

 

 

 

год  

 

 

 

 


