
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01 октября 2018 года №44 

 

О проведении муниципального 

конкурса сочинений и 

творческих работ 

«Комсомол – история нашей страны», 

«Комсомольская юность  

моего (моей) дедушки (бабушки)» 

в образовательных организациях 

 

В рамках проведения муниципального конкурса и согласно плану 

мероприятий на 2018-2019 учебный год муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» в целях привлечения 

внимания обучающихся к историческому наследию страны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди 

обучающихся. 

2. Объявить и провести муниципальный конкурс среди обучающихся, в 

сроки с 1 октября 2018 года по 13 октября 2018 года. 

3. Ответственность за проведение конкурса возложить на Потапову 

Ренату Юрьевну, методиста муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

4. Захаровой Галине Эдуардовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» разместить 

положение о конкурсе на сайте МБУ «ИМЦ». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБУ «ИМЦ»     О.А. Лапина 

 



Положение 

о муниципальном конкурсе сочинений и творческих работ 

«Комсомол – история нашей страны», «Комсомольская юность моего 

(моей) дедушки (бабушки)» в образовательных организациях 

 

1. Общие положения 

Организатор конкурса – МБУ «Информационно-методический центр» 

Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса сочинений и творческих работ «Комсомол – история нашей 

страны», «Комсомольская юность моего (моей) дедушки (бабушки)» в 

образовательных организациях  

  

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: привлечение внимания обучающихся к историческому наследию 

страны. 

Задачи: 

 Создать условия для гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения через исследовательскую деятельность по 

изучению истории своей семьи, событий истории страны на примере 

жизни людей, чья жизнь и судьба были связаны с комсомолом; 

 Восстановить историю создания и деятельности комсомольских 

организаций, действовавших в разные годы на территории Ленинск-

Кузнецкого муниципального района; 

 Стимулировать интереса к изучению истории родного края; 

 Сохранить преемственность поколений, поддержать и развить 

традиции семейного творчества и досуга. 

3. Номинации конкурса 

 Письменная творческая работа (сочинение, очерк, эссе, рассказ, 

стихотворение, творческий портрет, воспоминания, беседа и др.) 

 IT — Презентация или видеосюжет 

 Исследовательская работа 

4. Участникам конкурса предлагается перечень следующих тем: 

— Моя семья в истории комсомола; 

— Семейные реликвии, связанные с комсомолом; 

— Страницы жизни в деятельности комсомольской организации (района, 

села, школы…) 

— Комсомольское студенчество; 

— Интересные дела, лидеры комсомола; 

— Комсомол в истории страны (в годы гражданской войны, ВОВ, 

послевоенном строительстве…) 



— ЛКСМ в XXI веке; 

— Свободная тема (тему формулирую сам) 

Объём текста – не более 3-4 печатных листов, не считая фото, рисунки и т.д. 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

5.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы.  

5.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01.10. 2018г. до 13.10.2018г. 

предоставить работу в МБУ «ИМЦ» в электронном виде. 

Адрес электронной почты: imc-lnk@mail.ru  

Работы после 13 октября не принимаются! 

6. Подведение итогов 

6.1. Для подведения итогов создаётся конкурсная комиссия.  

6.2. В оценке работ комиссия придерживается основных критериев: 

— работа должна иметь название и соответствовать тематике конкурса; 

— художественный и творческий уровень оформления работы; 

— историческая достоверность содержания; 

— оригинальность авторского замысла; 

— степень раскрытия темы; 

— умение пользоваться справочным материалом; 

— эмоциональное восприятие работы. 

6.3. Победители конкурса будут награждены грамотами МБУ «ИМЦ».  
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Приложение № 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 01.10. 2018 года № 44 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

1.Лапина Ольга Александровна, заведующий МБУ «Информационно-

методический центр»; 

2.Клещерова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ленинуглёвская СОШ»; 

3. Салдина Юлия Александровна, методист МБУ «ИМЦ». 
 


