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Думы Братского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении среди образовательных организаций 

Братского района конкурса очерков 
«Богатство населенного пункта -  его жители!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
организации проведения, требования к участникам, содержание, порядок 
определения победителей конкурса очерков «Богатство населенного пункта -  
его жители!» среди учащихся образовательных учреждений Братского района 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс приурочен к государственному Дню местного
самоуправления в Российской Федерации, отмечаемому в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 85 «О Дне 
местного самоуправления».

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Братский район» - www.bratsk-raion.ru в разделе 
«Дума».

2.1. Организаторами Конкурса являются Дума муниципального 
образования «Братский район» VII созыва (далее -  Дума Братского района) и 
администрация муниципального образования «Братский район» (далее -  
администрация Братского района).

3.1. Участниками Конкурса являются молодые граждане (обучающиеся) в 
возрастной категории от 14 до 18 лет.

4.1. Конкурс проводится с целью развития активной гражданской 
позиции, устойчивого интереса к вопросам местного самоуправления, создания 
условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

2. Организаторы Конкурса

3. Участники Конкурса

4. Цели и задачи проведения Конкурса
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4.2. Задачи Конкурса:
развитие и расширение учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в вопросах местного самоуправления;
включение молодых граждан в процессы участия в развитии 

местного самоуправления своего населенного пункта;
формирование активной гражданской позиции у участников

Конкурса;
- воспитание чувства патриотизма, любви по отношению к своей Малой 

родине, уважения к достижениям земляков, чувство гордости за свой край.

5. Жюри Конкурса

5.1. В состав жюри входят представители Думы Братского района, 
корреспонденты газеты «Братский район».

5.2. Жюри:
- оценивает представленные на Конкурс материалы в соответствии с 

критериями, представленными в пункте 8.2 Положения.
- определяет победителей Конкурса.

6. Условия Конкурса

6.1. Конкурсная работа представляет собой очерк (небольшого размера 
литературное произведение, описывающее реальные события и людей). 
Каждый очерк должен повествовать о людях (жителях населенного пункта), 
которые внесли существенный вклад в вопросы развития местного 
самоуправления населенного пункта.

6.2. Требования к оформлению конкурсной работы:
- конкурсная работа представляется в печатном или электронном виде,

выполненная в редакторе Times New Roman, размер шрифта -  14,
междустрочный интервал -  1,15, все поля - 2 см.;

- конкурсная работа должна быть аккуратно оформлена и предоставлена в 
печатном или электронном виде;

- в электронном виде творческие работы предоставляются в формате: doc;
- объем предоставляемого на Конкурс материала — не более 3 страниц.
6.3. Композиция и тематика работ должны отвечать теме конкурса 

«Богатство населенного пункта -  это его жители!»

7. Сроки проведения Конкурса

7.1. Работы на Конкурс принимаются в срок до 21 апреля 2022 года в 
аппарате Думы Братского района по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, д. 
28А, каб. 28 или на электронный адрес Думы Братского района duma- 
rai@mail.ru (в теме письма указать «Конкурс»).
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8. Критерии оценки работ

8.1. Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию по 5- 
балльной системе (5-высший балл). Проект оценивается каждым членом жюри. 
Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным критериям.

8.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
1) соответствие содержания работы тематике конкурса;
2) качество и полнота раскрытия темы (содержательность, степень 

проработки);
3) изложение материала (грамотность, логичность, актуальность, 

индивидуальность стиля автора);
4) новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной 

позиции автора, самостоятельность, яркость, образность мышления, 
использование художественно-изобразительных средств);

5) эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание.

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

9.1. Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие 
наиболее высокие оценки жюри.

9.2. Церемония награждения победителей и призёров Конкурса пройдет в 
зале заседаний Думы Братского района 27 апреля 2022 года в 14-00 часов по 
адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, д. 45В, 2 этаж.

9.3. Победители и призеры конкурса очерков «Богатство населенного 
пункта -  это его жители!» получат возможность посетить Архитектурно
этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня».

9.4. Лучшие работы будут размещены в газете «Братский район» и на 
официальном сайте муниципального образования «Братский район» - 
www.bratsk-raion.ru.
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