
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе сочинений на тему 

«Моя школа - самая лучшая» 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и  
порядок проведения конкурса сочинений «Моя школа – самая 
лучшая» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает МАОУ «СОШ № 8» г. Красноуральск. 
1.3. Конкурс является открытым для обучающихся МАОУ СОШ № 8 

г. Красноуральск. 
1.4. Площадка конкурса – Онлайн газета. Школа №8. 
II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Развитие творческого потенциала и выявление талантливых 
учеников. 

2.2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции и  
желания участвовать в общественной жизни школы. 
2.3. Обобщение, распространение и продвижение опыта работы  

школы. 
2.4. Формирование чувства гордости и приверженности своей школе. 

2.5. Формирование у школьников навыков и умений грамотно 
строить свою речь, высказывать и аргументировать свою 
позицию по социально-значимым вопросам. 

III. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся (2 – 11 классов) 

г. Красноуральск. 
IV. Конкурсное задание 

4.1. В рамках проведения конкурса любой обучающийся МАОУ 

«СОШ № 8» г. Красноуральск, в свободной форме пишет сочинение, 
объем которого не должен превышать 1 печатной страницы. 

4.2. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения (очерк, рассказ, 
стихотворение, репортаж и т.д.) 
4.3. Участник самостоятельно выбирает параметры, по которым 

будет доказывать, что его школа самая лучшая. Например: 
учителя, уроки, внеучебная жизнь, обстановка в школе и т.д. 

Правила оформления сочинений: 
- 1 печатная страница; 

-1998-2003-2007-2010 с расширением *.doc или docx 

– 14, интервал – 1,5 
– 2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см; 

чество автора (полностью) сочинения - заглавными 
буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

– класс, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

– по ширине; 
5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Итоги подводятся 30 октября 2021 года. 
6. Площадка проведения конкурса 
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти по ссылке и прикрепить 

файл с сочинением в раздел ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ. Необходимо указать ФИО, касс 
автора, ФИО руководителя. Запись необходимо сопроводить тегом #8школе60_сочинения   

 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 



 


