
Положение  

о городском заочном конкурсе сочинений 

на английском языке «Я живу в Кузбассе» 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучшее сочинение по английскому языку проводится с целью повыше-

ния интереса к английскому языку и англоязычной культуре, развития творческих спо-

собностей учащихся, расширения вокабуляра учащихся краеведческой лексикой. 

2. Организаторы конкурса 

Учредителем конкурса является управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого ГО. Организует и проводит конкурс МБОУ ДПО «НМЦ» 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

школ, гимназий и лицея города. (не более 4-х работ от ОО) 

4. Условия проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. Выполнение сочинений учащимися с 01 по 18 октября 2022 года. 

2. Оценка работ учащихся членами жюри с 19 по 28 октября 2022 года. 

3. Подведение итогов, награждение победителей 30 октября 2022 года. 

К рассмотрению принимаются работы ( для 8-9 классов) в объеме не менее двух 

печатных страниц А4,(для 10-11 классов) не менее трех печатных страниц А4, шрифт 

9:57 me New Roman, кегель  14, интервал 1,5.Название работы печатается по центру, 

ниже по правому краю – Ф,И.О. учащегося, название учреждения, класс, Ф,И,О, учите-

ля. 

Прием пакета конкурсных материалов осуществляется по адресу г. Ленинск-

Кузнецкий, проспект Кирова, 55, кабинет № 210 или по электронной почте cen-

tri@yandex.ru с пометкой «Сочинение. Власовой С. А.» 

                          5. Критерии оценивания конкурсных работ 

-решение коммуникативной задачи;  

-организация текста; 

-лексика; 

-грамматика; 

-орфография и пунктуация; 

-соблюдение стиля; 

-оригинальный подход. 
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6. Подведение итогов 

По результатам конкурса определяются победители среди учащихся 8-9 классов и 

среди 10-11 классов Участникам конкурса вручаются сертификаты. Сертификаты и ди-

пломы передаются в образовательные учреждения 

Ответственный за проведение Конкурса: Власова Светлана Анатольевна, тел. 8 (38456) 

5-41-08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

участника конкурса  

 

Название кон-

курса 

Номинация Название работы Фамилия, имя, 

 автора 

Класс, место учебы участ-

ника (полное наименова-

ние организации) 

ФИО (полностью), должность, 

место работы наставника, телефон 

      

 «___» _____________ 2022 г.   

Руководитель направляющей  

организации  _________________                 ________________________ 

                                 Подпись                                                   ФИО 

 

 


