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1. Общие положепия
1. Оргапизатор Конкурса - РПО пед.гогов ОРКСЭ Котласского района.
2. Акryа;ьность Конкурса.

Воспитание подрастitющего поколения на примере любви к Родине дает возможность
при}tять и понять свою идентичность, как граждalпина своей Родины и признается одной
из актуальнейших задач, стоящих перед обществом и государством.

Конкурс проводится в целях формирования духовно-нравственного развития
обучающихся

З. I-{ель и задачи Конкурса.

I-{ель Конкурса: формирование духовного-нр:lвственного единства детей через изучение
истории своей страны

Залачи Конкурса:

- развитие мотивации обучающихся к формироваllию ответственного отношения к
преемствен ности поколений;

- сохранение и развитие народпых 1радиций у граждан России;
- изучение причастности истории ребенка, семьи, школы, поселка к истории России,
ма,rой Родины, бережного отношеЕия к достижениям предков;

- воспитalItис патиотизма и нациоЕ:Iльного с€lмосознания граждан России на основе
причастности истории детей к истории Российского государства;

4. Участники Конкурса

В Конкурсе мог}"т принять участие обучшощиеся общеобразовательньtх г{реждений 4
кJIассов, в pilI\{K:rx из)пtения модулей ОРКСЭ (далее - Участник), допускается помощь в
налисании сочинения членов их семей.

5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в период до l апреrrя 2020 года в заочной форме, в формате
экспертизы присланных участниками конкурсньrх
передаются до l апреля в РОО Личутиной Ю.С.
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Итоги подводятся до 24 апреrrя 2020 года.

Награждение состоится не позднее 22 мая 2020 года.

6. Порядок проведения Конкурса.
На Коякурс принимаются сочинения учащихся 4 классов по теме змвленного Конкурса.
От школы на конкурс присьUIается одна лучшая работа, отобраннfui учителем. Сочинение
по теме Конкlрса Ее должно превышать одного тетрадного листа.

Сочинепия, приспднные на Конкурс, не рецепзируются и не возвращаются.

Сочинения, присланные поспе завершеЕия срока приема документов, 1{е

рассматриваются.

Критерии и параметры оценки конкурсных сочиrrепий
1) содержание конкурсной работы:

- разнообразие используемых исторических источников (документов, писем, семейных
преданий и т,д.) (от 0 до 10 баллов);

- глубина знаний о Родине, семье, традициях. . . (от 0 до l0 баллов);

- творческий подход и социальнм активность ребенка в вопроса}х изучения истории
страны (от 0 до 10 баллов);

- художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложения,
изобразительное мастерство) (от 0 до 10 баллов);

'7. Жюри, в праве, выбрать одну иJти несколько поступивших на Конкурс. Жюри
формируется из учителей истории и литературы ( не менее 3 человек) в мае 2020 года.

8. Лучшие работы награждzlются по окончании Конкlрса.


