
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«04»  мая   2017 г.                                                              № 403 

 

 

Об  итогах  муниципального этапа конкурса сочинений  

«История моей семьи в истории моей России» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 13 апреля 2018 г. № 324 «О проведении  

муниципального этапа конкурса сочинений «История моей семьи в истории 

моей России», в целях привлечения внимания к важному государственному 

празднику - Дню России, укрепления общероссийской идентичности, 

сохранения преемственности поколений, патриотического воспитания 

подрастающего поколения и выявления, поддержки творчески одаренных 

обучающихся образовательных организаций,  с 13 по 27 апреля 2018 года 

прошѐл муниципальный этап конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России», (далее – Конкурс).  

В Конкурсе  приняли участие пять обучающихся из четырѐх 

общеобразовательных учреждений: 

1. МБОУ «Крюковская  средняя общеобразовательная школа»; 

2. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова»; 

3. МБОУ «Новоборисовская  средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

4. МБОУ «Байцуровская   основная общеобразовательная школа»; 

 Остальные общеобразовательные учреждения не приняли участия в 

Конкурсе. 

Конкурс проходил по двум возрастным категориям: 

- 1 группа – обучающиеся 7 – 9 классов; 

- 2 группа – обучающиеся 10 – 11 классов. 

Жюри оценивало работы  участников по следующим критериям: 

- Соответствие сочинения тематике Конкурса. 

- Формулировка темы сочинения (уместность, оригинальность, 

самостоятельность, адекватность содержанию). 

- Полнота раскрытия темы. 



- Композиция сочинения: цельность, логичность и соразмерность 

частей композиции сочинения. 

- Глубина и оригинальность авторских мыслей. 

- Выражение в сочинении собственной читательской и 

человеческой позиции. 

- Речевое оформление сочинения: богатство словаря, разнообразие 

синтаксических конструкций. 

- Грамотность сочинения. 

На основании протокола жюри были определены победители и 

призѐры  муниципального  этапа конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России».  

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

1. Утвердить призовые места и наградить грамотами управления 

образования администрации Борисовского района: 

Возрастная категория  7 – 9 класс: 

1 место - Сергеев Илья, обучающийся МБОУ «Крюковская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Переверзева Валентина 

Николаевна; 

2 место – Семѐнова Наталья, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская  

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.», руководитель 

Криничная Ирина Васильевна; 

2 место – Буракова Полина обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова», руководитель Литвин Алла 

Николаевна; 

3 место – Алексеевцев Дмитрий, обучающийся  МБОУ «Байцуровская   

основная общеобразовательная школа», руководитель Литвин Татьяна 

Ивановна; 

Возрастная категория  10 – 11 класс: 

3 место – Ямпольская Анастасия, обучающаяся  МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Кирова», руководитель 

Степаненко  Лариса Викторовна. 

2. Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Борисовского района.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения во внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района О. Л. Осыченко  

 
 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                   Е. И. Чухлебова 
 

 


