ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса сочинений на тему:
"Любовь, Комсомол и весна!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
творческого конкурса сочинений на тему: "Любовь, комсомол и весна!" (далее –
Конкурс), критерии отбора сочинений, состав участников и порядок награждения
победителей.
2. Организатор Конкурса – молодежный парламент при Законодательном
Собрании Калужской области (далее – молодежный парламент).
Специалисты аппарата Законодательного Собрания Калужской области
обеспечивают организационно-техническое сопровождение проведения Конкурса.
3. Конкурс приурочен к празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (далее – комсомол).
4. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются, рецензии участникам
Конкурса не выдаются.
5. Авторские права на представленные на Конкурс сочинения должны
принадлежать участнику Конкурса. Участники Конкурса несут ответственность в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации за нарушение
авторских прав третьих лиц, допущенных при написании сочинения, а также за
присвоение авторства (плагиат).
6. Участие в Конкурсе означает согласие участников Конкурса на использование
присланных сочинений в деятельности молодежного парламента.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7. Основной целью проведения Конкурса является гражданско-патриотическое
воспитание, создание условий, способствующих формированию у подрастающего
поколения ценностного отношения к семье, стране и культуре.
8. Задачи Конкурса:
а) развитие мотивации обучающихся к формированию ответственного отношения
к преемственности поколений;
б) сохранение и развитие семейных традиций у молодых граждан России;
в) изучение причастности истории семьи к истории России, малой Родины;
г) воспитание патриотизма и национального самосознания у молодежи.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
9. Участие в Конкурсе добровольное. Конкурс проводится среди трех групп
обучающихся, проживающих на территории Калужской области:
1 конкурсная группа – обучающиеся 5-6 классов;
2 конкурсная группа – обучающиеся 7-9 классов;
3 конкурсная группа – обучающиеся 10-11 классов;
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ
10. Основной формой участия в Конкурсе является предоставление участником

Конкурса сочинения в электронном или рукописном виде.
11. Требования к сочинению, оформленному в электронном виде: формат doc,
docx, pdf; межстрочный интервал 1,5; размер шрифта 14 Times New Roman; сноски
постраничные; объем до 3 страниц и размер файла не более 10 МБ. Сочинение может
сопровождаться иллюстративным материалом в виде отдельных файлов – приложений
размером до 10 МБ.
12. Требования к сочинению, оформленному в рукописном виде: аккуратный
разборчивый почерк, предоставляется на бумажном носителе. Объем сочинения не
должен превышать 5 страниц бумаги формата А4 для рукописного варианта.
Сочинение может сопровождаться иллюстративным материалом в виде отдельных
приложений.
13. Перед участником Конкурса ставится задача – написать сочинение на тему:
"Любовь, комсомол и весна!", в котором в творческой форме рассказать о своих
знаниях о комсомоле, о своих родственниках - бывших членах комсомольских
организаций, о комсомольских традициях, об участии родственников а также о роли
комсомольцев в Великой Отечественной войне, во всесоюзных ударных
комсомольских стройках (БАМ, КамАЗ, крупные стройки Ростова, Новгорода и
другие).
14. Для единообразия сравнения сочинений устанавливаются следующие
критерии и максимальное количество баллов для оценки:
а) соответствие сочинения заявленной теме – 3 балла;
б) ясность и логичность изложения, содержательность – 3 балла;
в) композиция сочинения и грамотность – 3 балла;
г) выражение в сочинении авторской позиции – 4 балла;
д) художественное своеобразие и речевое оформление сочинения – 5 баллов.
15. Каждый участник предоставляет на Конкурс не более одной работы.
16. К рассмотрению принимаются только сочинения, соответствующие
требованиям, указанным в настоящем Положении, и поданные в указанные при
объявлении Конкурса сроки.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
17. Конкурс является открытым и проводится в период с 03 сентября 2018 года по
12 октября 2018 года:
03 – 28 сентября – предоставление Конкурсных материалов в конкурсную
комиссию по проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия);
01 – 05 октября – рассмотрение и оценка Конкурсных материалов каждым членом
Конкурсной комиссии;
08 – 12 октября – заседание Конкурсной комиссии, подведение итогов Конкурса.
18. Конкурсные материалы предоставляются в Конкурсную комиссию по адресу:
248000, г. Калуга, пл. Старый торг, 2, Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Калужской области.
Конкурсные материалы также могут быть представлены в Конкурсную комиссию
в электронном виде e-mail: ZSKO@adm.kaluga.ru.
19. Комплект Конкурсных материалов включает в себя:
а) заполненную заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему
Положению);
б) конкурсную работу в электронном виде (на USB-флешнакопителе или DVD-

диске) или на бумажном носителе;
в) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему
Положению).
20. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется управлением
аналитики,
взаимодействия
со
СМИ
и
информационного
обеспечения
Законодательного Собрания Калужской области.
21. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Калужской области.
6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
22. С целью проведения Конкурса из членов Молодежного парламента создается
Конкурсная комиссия, которая руководствуется в своей деятельности Гражданским
кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативно-правовыми актами Калужской области, а также
настоящим Положением.
23. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, секретаря и
членов Конкурсной комиссии.
24. Конкурсная комиссия:
а) рассматривает, оценивает и сопоставляет представленные Конкурсные
материалы;
б) решает вопрос о принятии Конкурсных материалов или отклонении от участия,
не соответствующих требованиям и условиям Конкурса материалов (при
необходимости
запрашивает
дополнительную
информацию
исключительно
уточняющего характера);
в) определяет победителей Конкурса на основании критериев и баллов,
определенных настоящим Положением;
г) ведет протокол рассмотрения и оценки и сопоставления Конкурсных
материалов, представленных для участия в Конкурсе;
д) рассматривает обращения и жалобы участников Конкурса;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на Конкурсную комиссию.
25. Регламент Конкурсной комиссии устанавливается председателем Конкурсной
комиссии.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
26. Конкурсная комиссия в период с 08 по 12 октября 2018 года подводит итоги
Конкурса
путем подсчета баллов, выставленных всеми членами Конкурсной
комиссии, и определяет победителей Конкурса.
27. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются
отдельно.
28. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комиссии. Решение
Конкурсной комиссии заносится в протокол Конкурсной комиссии, который
подписывается членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
29. В каждой конкурсной группе обучающихся может быть определен лишь один
победитель.
На основании решения Конкурсной комиссии по итогам Конкурса в соответствии
с распоряжением Председателя Законодательного Собрания Калужской области

победителю в каждой конкурсной группе вручается почетный диплом
Законодательного Собрания Калужской области и ценный подарок стоимостью 4000
рублей.
На основании решения Конкурсной комиссии по итогам Конкурса в соответствии
с решением Совета молодежного парламента в каждой конкурсной группе
обучающихся допускается учреждение специальных призов.
30. Победители Конкурса заблаговременно извещаются Конкурсной комиссией о
дате, месте и времени вручения почетных дипломов Законодательного Собрания
Калужской области и ценных подарков, а также специальных призов молодежного
парламента.

Приложение 1 к Положению
о проведении творческого
конкурса сочинений на тему:
"Любовь, комсомол и весна!"
ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе сочинений на тему:
"Любовь, комсомол и весна!"

ФИО

Полное название
образовательной организации,
класс

Контактная информация:
(почтовый домашний адрес,
контактный телефон,
адрес электронной почты)

Приложение 2 к Положению
о проведении творческого
конкурса сочинений на тему:
"Любовь, комсомол и весна!"
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
паспорт ______________________, выдан ______________________________________
______________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________
______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Калужской области
(г.Калуга, пл.Старый торг, д.2) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в целях участия в творческом конкурсе сочинений на тему:
"Любовь, комсомол и весна!", организуемом молодежным парламентом при
Законодательном Собрании Калужской области.
Настоящее согласие распространяется на следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- номер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными.
Дата начала обработки персональных данных – с момента предоставления
данного согласия в конкурсную комиссию.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных, установленных законодательством Российской Федерации.
"____" _______________ 2018 г.

_______________
(подпись)

/________________________/
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к распоряжению
Председателя Законодательного
Собрания Калужской области
от ___________2018 года № _____
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса
сочинений на тему: "Любовь, комсомол и весна!"
Никеева
Дарья Игоревна

- заместитель председателя молодежного парламента
при Законодательном Собрании Калужской области,
председатель конкурсной комиссии

Москаленко
Екатерина Владимировна

- член молодеж ного парламента при Законодательном
Собрании Калужской области, секретарь конкурсной
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Тропин
Сергей Владиславович

- заместитель председателя молодежного парламента
при Законодательном Собрании Калужской области

Дятлова
Марина Сергеевна

- член молодежного парламента при Законодательном
Собрании Калужской области

Казаков
Дмитрий Александрович

- член молодежного парламента при Законодательном
Собрании Калужской области

