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Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее 
сочинение -  эссе «О любимом учителе хочу я сказать»

В рамках проведения мероприятий утвержденным приказом отдел 
образования №63 от 26.01.2023 года «О проведении в 2023 году Года 
педагога и наставника» п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить:
Положение о проведении конкурса на лучшее сочинение -  эссе «О 

любимом учителе хочу я сказать» (Пииложение №1).
состав жюри для проверки конкурсных работ согласно приложению.
2. Установить сроки проведения конкурса на лучшее сочинение -  эссе «О 

любимом учителе хочу я сказать» с 20.02.2023 года по 25.02.2023 года.
3. Предоставить конкурсные материалы на электронную почту 

anakudach.06@mail.ru в срок до 20.02.2023 года.
4. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 

организаций, заведующей РМК Куйрукову М.Н.
5. Контроль за исполнением настояш,его Приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Т.А. Мамина

М.Н. Куйрукова

mailto:anakudach.06@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее сочинение - эссе 

«О любимом учителе хочу я сказать»
в рамках мероприятий, посвященных Году педагога н наставника
i

1. Общие иоложения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия конкурса сочинений-эссе «О любимом учителей хочу я сказать» 
(далее -  конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования 
администрации муниципального района «Онгудайский район».

1.3. Организатор Конкурса формирует жюри по проверке и оценке 
конкурсных работ участников из числа руководителей образовательных 
организаций. На основе протокола проверки и оценки конкурсных работ 
Организатор оставляет за собой право определения победителей и призеров 
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является популяризация и повышение в 

общественном сознании положительного образа Учителя, ориентированного 
на уважительное отношение к профессии.

2.2. Задачи конкурса:
- повышение в общественном сознании уровня понимания важности 

труда Учителя:
- содействие развитию творческого потенциала обучающихся;
- формирование моделей поведения, соответствующих здоровым 

отношениям в условиях образовательного процесса.

3. Условия Конкурса.
3.1. На конкурс предоставляются работы, соответствующие 

заявленной теме «О любимом учителе хочу я сказать».
3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций муниципального района «Онгудайский 
район» по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

3.3. Конкурс проводится в один тур в период с 20.02.2023 года по 
25.02.2023 года. От образовательной организации направляется не более 3-х 
работ от каждой возрастной категории участников. Работы направляются 
ТОЛЬКО в  ПЕЧАТНОМ ВИДЕ в отдел образования администрации 
муниципального района «Онгудайский район» Кудачиновой А.М. В 
преамбуле конкурсной работы указывается: наименование 0 0 ,  ФИ 
участника, класс, куратор -  педагог (ФИО, преподаваемый предмет).

Приложение №1 к приказу
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4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
4.1. На конкурс принимаются только произведения собственного 

сочинения.
4.2. Объем работы -  не менее 1 страницы и не более 3 страниц 

компьютерного набора;
4.3. Жанр: ЭССЕ
4.4. Содержание работы: рассказ о любимом учителе, интересная 

история с участием учителя;
4.5. Работы принимаются в электронном виде;
4.6. По желанию к эссе можно приложить иллюстрации: фотографии 

(совместная фотография педагога и автора)

5. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Организатор Конкурса подводит итоги и определяет победителей в 

каждой возрастной группе в срок до 28 февраля 2023 года.
5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации МО «Онгудайский район».
5.3. Лучшие работы будут предложены для публикации в средствах 

массовой информации.
5.4. Все конкурсные материалы располагаются в сети Интернет на 

официальных сайтах образовательных организаций.



Приложение №2 к приказу
от

Состав жюри для проверки конкурсных работ

1. Воробьева Г.П., учитель начальных классов МБОУ «Онгудайская сош им. 
С.Т. Пекнеева»;
2. Щербакова Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «Онгудайская сош им. 
С.Т. Пекнеева»;
3. Санарова Л.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Шашикманская сош»;
4. Бедюрова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Каракольская сош»;
5. Бахрамаева Ч.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ «Нижне- 
Талдинская сош»;
6. Уванчикова С.Т., учитель русского языка и литературы МБОУ «Еловская 
com им. Э.М. Палкина»;
7. Шаучулене Е.М., учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Онгудайская сош им. С.Т. Пекнеева».


