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3.2.  Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (далее – ДЮЦ 

«Роза ветров»). 

 

4. Участники 

 

4.1. В I этапе Конкурса принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций муниципальных образований республики 

по двум возрастным группам:  

обучающиеся 6-8 классов, 

обучающиеся 9-11 классов. 

4.2. К участию во II этапе Конкурса допускаются работы, 

ставшие лауреатами I этапа. Количество работ, направляемых на II этап 

Конкурса от муниципального образования, – не более 3-х по каждой 

возрастной группе.  

4.3. В случае если муниципальный этап Конкурса не будет 

проведён, работы направляются в адрес ДЮЦ «Роза ветров» по 

согласованию с проводящей организацией. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Программа Конкурса состоит из двух обязательных 

викторин: 

вопросы и сочинение-рассуждение, посвященные Году 

добровольца и волонтера в России; 

вопросы и сочинение-рассуждение, посвященные 100-летию 

системы дополнительного образования детей. 

5.2. Требования к оформлению работы: 

сочинение-рассуждение должно отражать ответ на поставленный 

вопрос, собственное мнение с доказательствами и выводами; 

объем сочинений-рассуждений – не более 1 страницы печатного 

текста (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный); 

на титульном листе работы указать фамилию, имя обучающегося, 

класс и образовательное учреждение. 

5.3. Критерии оценки сочинения-рассуждения: раскрытие темы, 

содержательность, логичность изложения, оригинальность,  

грамотность. 

5.4. Каждый обучающийся отвечает на все вопросы и пишет 

сочинения-рассуждения самостоятельно. Коллективные работы не 

принимаются. 

5.5. Вопросы викторины и темы сочинений-рассуждений будут 

размещены на сайте ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» - rv12.ru  
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6. Подведение итогов 

 
6.1. Результаты II этапа Конкурса подводятся по сумме баллов 

двух видов программы (сочинения-рассуждения и викторины по обеим 
темам). 

6.2. Оценка рассуждений производится членами жюри 
(приложение) по критериям, указанным в п.5.3 настоящего положения, 
методом экспертной оценки. 

6.3. Результат викторины определяется по наибольшей сумме 
баллов, набранных за ответы. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Лауреаты и дипломанты II этапа Конкурса награждаются 

дипломами МОиН Республики Марий Эл. 

7.2. Остальные участники II этапа Конкурса получают 

свидетельства ДЮЦ «Роза ветров». 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением II этапа 

Конкурса, несут организаторы Конкурса. 

 

9. Заявки 

 

9.1. Для участия во II этапе Конкурса необходимо направить  

работы обучающихся (сочинения-рассуждения и ответы на викторину) и 

информацию о проведении I этапа Конкурса до 20 апреля 2018 года по 

адресу: 424030, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47, ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров», отдел краеведения или на e-mail:  

orgotdelrv12@yandex.ru., с пометкой в теме письма «Творческий 

конкурс». 

9.2. Телефон для справок: 64-72-70 (Отдел краеведения). 

9.3. Работы, присланные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

10. Подведение итогов в зачёт VII туристско-краеведческой 

Спартакиады обучающихся Республики Марий Эл 

 

10.1. Первенство в зачёт Спартакиады определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных участниками муниципального 

образования (не более четырёх от муниципального образования 

независимо от возрастной группы). 
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