
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

 

« 9»  апреля  2019 г.                                                                                 №330  

 
О проведении  муниципального этапа  
регионального конкурса сочинений, 
посвященного творческому наследию П.И. Чайковского 
«Прошлое, настоящее, будущее…» 
 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 
9.02.2019 г. № 1043  «О проведении  регионального конкурса сочинений, 
посвященного творческому наследию П.И. Чайковского «Прошлое, 
настоящее, будущее…» и с целью популяризации творчества великого 
русского композитора П.И. Чайковского среди обучающихся 
образовательных организаций  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» с 
10 по 30 апреля 2019 года провести муниципальный этап регионального 
конкурса сочинений, посвященный творческому наследию П.И. Чайковского 
«Прошлое, настоящее, будущее…». 
 
2. Утвердить положение муниципального этап регионального конкурса 
сочинений, посвященный творческому наследию П.И. Чайковского 
«Прошлое, настоящее, будущее…» (Приложение №1); 
 
3.  Утвердить состав членов жюри (Приложение №2); 
 
4. Руководителям образовательных организаций организовать участие 
обучающихся в конкурсе. 
 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
Начальник управления образования 
    администрации Новооскольского  
               городского округа                                                            Ю.Нехаев 

 



 
Приложение №1 

к приказу управления образования 
от «9  » апреля 2019 года №330  

 

Положение 
муниципального этапа 

регионального конкурса сочинений, 
посвященного творческому наследию П.И. Чайковского 

«Прошлое, настоящее, будущее…» 
 

Муниципальный этап регионального конкурса сочинений посвященный, 
творческому наследию П.И. Чайковского «Прошлое, настоящее, будущее…» 
посвящен творчеству величайшего русского композитора, педагога, 
дирижера, музыкального критика Петра Ильича Чайковского. 

 
 Цели и задачи конкурса 

- популяризация наследия  П.И. Чайковского среди обучающихся 
образовательных организаций области; 
- получение дополнительных знаний о творчестве русского композитора и 
классической музыкальной культуре в целом; 
- развитие творческих способностей детей и подростков; 
- развитие интереса к музыке. 

Общие положения 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте от 14 до 17 лет. 

В конкурсе участвуют только индивидуальные работы. Сочинение должно 
быть написано в прозаической форме. 

Сочинение, представленное на конкурс, должно быть объемом не более 3-х 
листов формата А4, через 1,5 интервала, 14 штифтом Times New Roman.  

На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

- наименование (по Уставу), почтовый индекс, адрес образовательной 
организации, телефон, ФИО (полностью) руководителя образовательной 
организации; 
- тема сочинения; 
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), класс, возраст 
(число, месяц и год рождения); 



- сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, телефон. 
Присланные на конкурс сочинения не возвращаются, организаторы имеют 
право на их публикацию в СМИ. 
Для участия в муниципальном этапе конкурса в срок до 30 апреля 2019 года  
в МБУДО «Дом детского творчества» необходимо направить: 
- заявки  (Приложение №1 к положению); 
- работы в печатном варианте. 
Работы, присланные на электронный адрес, рассматриваться не будут. 
От образовательной организации предоставляется 2 работы. 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
- соответствие работы теме Конкурса – 3 балла; 
- глубина и аргументированность раскрытия темы – 2 балла;  
- смысловая цельность и последовательность изложения – 10 баллов; 
- точность и выразительность – 5 баллов; 
- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме – 5 
баллов; 
- практическая грамотность – 5 баллов. 
Максимальное количество 30.  
Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые 
места. Решение оформляется протоколом и обсуждению не подлежит. 
Контактный телефон: 4-68-37 – Еремина Елена Васильевна, педагог-
организатор МБУДО «ДДТ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к положению 

 
Заявка 

 для участия в муниципальном этапе регионального конкурса 
сочинений, посвященного творческому наследию П.И. Чайковского 

«Прошлое, настоящее, будущее…» 
 

1. Территория:  Новооскольский городской округ; 
2. Ф.И. автора: 
3. Дата, месяц, год рождения: 
4. Образовательная организация (по Уставу): 
6. Ф.И.О. педагога (полностью): 
7. Контактный телефон. 
Подпись директора  
 
 


