
Утверждено 
приказом Министерства 
образования и науки  
Удмуртской Республики 
от 16.04.2015 г. № 438 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе сочинений «Моя малая Родина»,  

посвященном Дню государственности Удмуртии 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе сочинений «Моя малая 
Родина», посвященном Дню государственности Удмуртии, (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения республиканского конкурса 
сочинений «Моя малая Родина», посвященного Дню государственности Удмуртии 
(далее – Конкурс), его организационное, информационное и финансовое 
обеспечение. 

2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
1) формирование у граждан Российской Федерации уважительного отношения 

к своей малой Родине, к родному краю, народу, воспитание патриотических чувств; 
2) выявление талантливых, творческих личностей, владеющих глубокими 

знаниями по краеведению; 
3) стимулирование исследовательской деятельности учащихся, студентов и 

взрослых. 
3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет», Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 56» г. Ижевска. 

4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 4-11 
классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, педагоги и другие заинтересованные лица. 

 
 

II. Порядок проведения Конкурса 
 
5. Конкурс проводится в один этап с 15 апреля по 4 ноября 2015 года. 
6. На Конкурс принимаются сочинения, посвященные родному краю, Вашему 

населенному пункту, любимому месту в республике, районе, городе, селе. 
7. Конкурсная работа должна быть выполнена на одном из государственных 

языков Удмуртской Республики (русский, удмуртский). Конкретная тема 
определяется самим участником. 

8. Конкурсные работы выполняются индивидуально. Коллективные работы 
не принимаются. 



9. Конкурсные работы предоставляются в электронной форме (не менее 
2 страниц формата А4, шрифт – 14, межстрочный интервал – 1,5) на адрес 
электронной почты udmurtiya2015@yandex.ru  до 30 июня 2015 года (с пометкой 
«Моя малая Родина»). 

К каждой конкурсной работе должны прилагаться титульный лист (форма 1 
приложения) и анкета участника Конкурса (форма 2 приложения). 

10. Критерии оценки конкурсных работ: 
1) соответствие заявленной теме; 
2) полнота раскрытия темы; 
3) краеведческий характер работы, знание фактического материала; 
4) композиционная стройность, логичность изложения; 
5) отражение личного отношения к теме; 
6) грамотность и умение использовать выразительные средства языка; 
7) авторская оригинальность; 
8) эстетичность оформления. 
11. Автор, отправляющий работу для участия в Конкурсе, подтверждает свое 

согласие с тем, что: 
к участию в Конкурсе допускаются только авторские работы; 
представленные работы не возвращаются, рецензии на них не высылаются; 
при использовании в конкурсной работе рисунков, фотоматериалов третьих 

лиц необходимо представить список авторов и ссылки на печатные/электронные 
источники; 

организаторы Конкурса вправе использовать представленные на Конкурс 
материалы в некоммерческих целях, публиковать работы в целях популяризации 
истории родного края, воспитания патриотических чувств. 

 
 

III. Подведение итогов Конкурса 
 
12. Результаты Конкурса определяются жюри Конкурса в соответствии 

с критериями оценки, оформляются в виде протокола и утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики до 04 ноября 2015 
года.  

13. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов раздельно среди следующих категорий участников: 

учащиеся 4-11 классов; 
студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 
педагоги и другие заинтересованные лица. 
14. Результаты Конкурса апелляции не подлежат. 
15. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 ,3 места, награждаются 

дипломами I, II, III степени Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики. 

16. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 
17. Итоги Конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте 

http://гимназия56.рф. Отдельные работы могут быть опубликованы 
в  периодических изданиях республики. 

mailto:udmurtiya2015@yandex.ru
http://%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F56.%D1%80%D1%84/


18. В качестве приза для победителей и призеров Конкурса Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 56» г. Ижевска 
будут проведены обучающий семинар и мастер-классы. 

 
 
Контактная информация: 
udmurtiya2015@yandex.ru 
8 (3412) 78-49-33 (Ямаева Надежда Петровна, ведущий специалист-эксперт 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики); 
8 904 3181429 (Юмина Татьяна Федоровна, учитель удмуртского языка и 

краеведения МАОУ «Гимназия № 56» г. Ижевска). 
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Приложение 
к положению о республиканском конкурсе 
сочинений «Моя малая Родина» 

 
Форма № 1 

 
Титульная страница конкурсной работы 

 

Наименование конкурса Республиканский конкурс 
сочинений «Моя малая 
Родина» 

Тема сочинения  

Населенный пункт  

Ф.И.О. автора конкурсной работы  

Место учебы/ работы 
Указать полное наименование образовательной 
организации в соответствии с его Уставом, район 
(город) 

 

Класс/ курс/ должность  

Руководитель (или консультант)  

Не возражаю против использования 
организаторами Конкурса представленных 
мною материалов в некоммерческих целях. 
 
Подпись автора конкурсной работы 

 

 
Форма № 2 

 

Анкета 
участника республиканского конкурса сочинений 

«Моя малая Родина» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Данные паспорта 
(серия, номер, когда и кем 
выдан)  

 

ИНН  
Страховое свидетельство 
ГПС 

 

Адрес проживания 
(по паспорту) 

 

Контактная информация 
тел.: 
e-mail: 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю согласие на то, что мои персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, 
место учебы/ работы, класс, должность) являются общедоступными. Подтверждаю также согласие 
на обработку персональных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта, ИНН, номер 
страхового свидетельства ГПС) в информационных системах с целью организации моего участия 
в республиканском конкурсе сочинений «Моя малая Родина». 
 
________________________________ / ____________________________ 
Подпись автора конкурсной работы 
 

 


