
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  фестивале  

школьных сочинений 

"Быть Человеком" 

 

I. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения муниципального  фестиваля школьных сочинений "Быть Человеком" (далее – 

Фестиваль). 

2. Целью Фестиваля является формирование и расширение знаний школьников 

Тоншаевского района об истории родного края, традициях благотворительности и 

попечительства, сложившихся в Тоншаевском районе и в Нижегородской губернии, 

формирование основ активной гражданской позиции и модели социального поведения через 

участие в благотворительной  

и добровольческой деятельности. 

3. Задачей Фестиваля является стимулирование интереса школьников  

к участию в благотворительной и добровольческой деятельности через: 

а) изучение благотворительности и добровольчества как социального явления; 

б) знакомство с различными формами благотворительности  

и добровольчества - от адресной помощи отдельным гражданам (пожилым, инвалидам, детям-

сиротам) до системной поддержки науки, культуры  

и искусства (меценатство),  сохранения природного и исторического наследия; 

в) формирование представлений о формах и способах участия школьников в решении 

социальных проблем через благотворительную  

и добровольческую деятельность, о степени личной ответственности  

за уровень культуры взаимоотношений в обществе и его целостность. 

 

II. Участники и номинации Фестиваля 

 

4. В рамках Фестиваля рассматриваются сочинения учащихся средних образовательных 

учреждений Тоншаевского района. 

5. Фестиваль проводится по трем номинациям: 

а) "Благотворительность и добровольчество: наследие"; 

б) "Благотворительность и добровольчество: день сегодняшний"; 

в) "Благотворительность и добровольчество: мы создаем будущее". 

 

III. Порядок и сроки подачи заявки на участие в Фестивале 

 

6. Сочинения на тему "Быть Человеком" направляются организатору Фестиваля по 

адресу: 606950, р.п.Тоншаево, ул. Октябрьская д.56 Информационно-методический кабинет 

7. Сочинение представляется на Фестиваль в отпечатанном  

и сброшюрованном виде на листах формата А4 и в электронном виде  

на магнитном носителе. Объем работы - не более 15 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1 интервал шрифтом №14. 

8. Титульный лист сочинения оформляется в соответствии  

с Приложением 2 к настоящему Положению. 

9. К сочинению прилагается письмо с информацией об участнике Фестиваля, которая 

содержит следующие данные: 

а) наименование номинации; 

б) заголовок сочинения; 

в) фамилия, имя, отчество, возраст участника; 

г) наименование образовательного учреждения (номер школы), класс; 



д) адрес места жительства участника с почтовым индексом; 

е) номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

10. К участию в Фестивале не допускаются и не рассматриваются анонимные сочинения 

(без письма, содержащего информацию об участнике Фестиваля). 

11. Сочинение и сопроводительное письмо принимаются с 25 октября 2012 года до 20 

февраля  2013 года включительно. 

 12. Сочинения, представленные на Фестиваль, не редактируются  

и авторам не возвращаются. 

 

IV. Критерии оценки материалов и выбора лауреатов Фестиваля 

 

13. Фестиваль проводится в один тур без предварительного отбора участников и 

квалификационных требований. 

14. Оценка сочинений участников Фестиваля осуществляется каждым членом жюри 

методом индивидуальной тайной экспертной оценки  

по 20-бальной системе, с учетом следующих критериев: 

а) раскрытие заявленной темы - максимальная оценка 5 баллов; 

б) стиль, языка изложения материала (ясность, образность, лаконичность) - максимальная 

оценка 5 баллов;  

в) оригинальность и новаторство - максимальная оценка 5 баллов; 

г) самостоятельность суждений, оценок и выводов - максимальная оценка 5 баллов. 

15. Среднее арифметическое из полученных оценок каждого члена конкурсной комиссии 

является окончательным количеством баллов, набранных данной работой. 

16. По количеству максимально набранных баллов определяются лауреаты Фестиваля - от 

одного до трех в каждой номинации. 

17. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и грамотами. 

 

V. Подведение итогов Фестиваля и награждение лауреатов 
 

18. Вручение дипломов лауреатам Фестиваля осуществляется  

в торжественной обстановке на районном празднике «Таланты земли Тоншаевской».. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к Положению 



о муниципальном  фестивале  

школьных сочинений "Быть Человеком" 

Образец оформления титульного листа сочинения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 33 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

"Быть Человеком" 

 

Номинация 

"Благотворительность и добровольчество: наследие" 

 

 

Заголовок сочинения 
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