УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН »
ПРИКАЗ

от «13» октября 2017 г.

№ 689

О проведении муниципального конкурса
«ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
В целях активизации информационно-разъяснительной работы с
обучающимися старших классов по вопросам организации и проведения
единого государственного экзамена, повышения уровня информированности
учащихся и в соответствии с «дорожной картой» по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на территории Новооскольского
района в 2018 году
Приказываю:
1. Провести муниципальный конкурс «ЕГЭ - моя путевка в жизнь» с 16 по
30 октября 2017 года.
2. Назначить ответственным за проведение конкурса муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества Новооскольского района Белгородской области» (директор Пуль
Т.В.).
3. Утвердить:
- Положение Конкурса (приложение №1), состав оргкомитета (приложение
№2), состав жюри Конкурса (приложение №3).
5. Руководителям образовательных учреждений района организовать работу
по участию обучающихся в конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования муниципального района «Новооскольский район»
Крылову И.А.

Начальник управления образования

Ю. Нехаев

Приложение 1
к приказу управления образования
от 13 октября 2017 г. №689

Положение
о проведении муниципального конкурса
«ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс направлен на формирование позитивного отношения к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, популяризацию и
поддержание положительного образа единого государственного экзамена,
формирование у участников ЕГЭ ответственного отношения к соблюдению
обязательных требований, повышение уровня информированности учащихся,
повышение престижа хорошо успевающего школьника.
1.2 Организаторами
конкурса являются управление образования
муниципального района «Новооскольский район» и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества Новооскольского района Белгородской области».
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится среди обучающихся 10 - 11 классов образовательных
организаций Новооскольского района.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
-«Лучший агитационный плакат» на тему «ЕГЭ – моя путевка в жизнь»;
- «Лучший слоган о ЕГЭ»;
- «Эссе на тему «ЕГЭ – моя путевка в жизнь».
Для участия в муниципальном конкурсе «ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
необходимо до 30 октября 2017 года в МБУДО «Дом детского творчества»
(г. Новый Оскол, ул. Гражданская, 31) предоставить следующие материалы:
- работы (2 работы от каждой образовательной организации в каждой
номинации);
- заявку на участие в конкурсе (Приложение к положению).
Эссе на тему «ЕГЭ – моя путевка в жизнь» необходимо предоставить в
печатном виде и прислать на электронную почту Дома детского творчества
domdettvor_novooskol@mail.ru;
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ
4.1. В номинации - «Лучший агитационный плакат» на тему «ЕГЭ –
моя путевка в жизнь» представляется плакат выполненный в любой

технике (графика, рисунок, коллаж и т.п.) на ½ части листа ватмана (формат
А2), книжная ориентация.
На обратной стороне работы необходимо указать:
 ФИО участника, дата рождения, класс;
 название образовательной организации в соответствии с Уставом;
 ФИО педагога полностью.
Информация предоставляется в отпечатанном виде и крепится к обратной
стороне работы.
Критерии оценки:
-содержание (Плакат имеет цель и формирует важное и интересное по
теме;
- дизайн (оформление) (Рисунки имеют отношение к содержанию плаката и
добавляют свой вклад в общий смысл плаката);
- правописание (В плакате нет ошибок в правописании).
4.2 В номинации - «Лучший
агитационный слоган о ЕГЭ»
предоставляется слоган о ЕГЭ, напечатанный на плотном листе бумаги
формата А4, эстетически оформленный для экспонирования.
На обратной стороне работы необходимо указать:
 ФИО участника, дата рождения, класс;
 название образовательной организации по уставу;
 ФИО педагога полностью.
Критерии оценки:
- краткость, запоминаемость, ритмичность;
- оригинальность;
- соответствие теме конкурса;
- информационная емкость;
- эстетическая ценность.
4.3 В номинации «Эссе на тему «ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
необходимо предоставить литературную работу (эссе) в текстовом формате
*.doc, *docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал –
1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа; объем
конкурсной работы не должен быть примерно 5000 знаков с пробелами (3
страницы А4).
Критерии оценки:
Творческие достоинства работы:
- самостоятельность мышления, наличие авторской позиции;
- полнота раскрытия темы;
- способность к анализу;

- глубина эмоционального и эстетического воздействия;
Литературно-художественные достоинства работы:
- выдержанность стиля, соответствие жанру эссе;
- последовательность изложения;
- смысловая цельность, связность;
- яркость и образность письменной речи;
- композиционная стройность;
Соблюдение правил и норм русского языка.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления
образования муниципального района «Новооскольский район.
Приложение к положению

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе
«ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
№
п/п
1.

Номинация, ФИО участника, Образовательная
ФИО
класс
организация
руководителя

Подпись руководителя ОУ

Приложение 2
к приказу управления образования
от 13 октября 2017 г. №689

Состав оргкомитета
муниципального конкурса
«ЕГЭ – моя путевка в жизнь»
Крылова Ирина Алексеевна

Пуль Татьяна Владимировна

Аносов Константин Игоревич
Черных Елена Ивановна

заместитель начальника управления
образования муниципального района
«Новооскольский район»
директор МБУДО «Дом детского
творчества Новооскольского района
«Белгородской области»
директор МЦОКО
Заместитель директора МБОУ «СОШ
№1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой» г. Новый
Оскол Белгородской области»,
Руководитель ППЭ

