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ПРИКАЗ 
 

«11» ноября 2021 г. № 50 

Сĕнĕ Шупашкар хули                 г. Новочебоксарск 

 

 
О проведении городского конкурса 

сочинений (эссе) «Если бы я был 

мэром» 

 

В целях привлечения внимания школьников к проблемам социально-

экономического развития города Новочебоксарска, активизации участия школьников в 

общественной и политической жизни города, реализации творческого потенциала и 

формирования активной гражданской позиции, в рамках празднования дня рождения 

города Новочебоксарска п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 11 по 25 ноября 2021 г. среди учащихся 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска городской конкурс 

сочинений (эссе) «Если бы я был мэром», посвященный дню рождения города 

Новочебоксарска (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

2.2. Состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

3. Организационно-информационное и методическое сопровождение Конкурса 

возложить на группу по развитию и финансовому сопровождению дополнительного 

образования МБУ «Центр мониторинга образования города Новочебоксарска». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций города Новочебоксарска 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе согласно Положению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор А.Н. Эндюськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Положение 

о городском конкурсе на лучшее сочинение (эссе)  

«Если бы я был мэром города….» 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской конкурс сочинений (эссе) среди школьников на тему: «Если бы я 

был мэром города…» (далее – Конкурс) направлен на: 

- привлечение внимания школьников к проблемам социально-экономического 

развития г. Новочебоксарска; 

- активизацию участия школьников в общественной и политической жизни 

города, повышение политической и правовой культуры подрастающего поколения; 

- совершенствование знаний школьников в области правовых основ местного 

самоуправления; 

- реализацию творческого потенциала и формирование активной гражданской 

позиции; 

- привлечение внимания молодежи к деятельности органов местного 

самоуправления. 

1.2. Задачи Конкурса – развитие гражданской инициативы, способствование 

культурно-нравственному развитию, воспитанию чувства патриотизма у школьников и 

подрастающего поколения, готовности к участию в общественно-полезной жизни 

гражданского общества. 

1.3. Организаторы Конкурса – МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 

Республики». 

 

II. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций 

города Новочебоксарска 5-8 классов, прошедшие отбор на уровне образовательной 

организации (не более 3-5 работ). Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-6 

классы, 7-8 классы. 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 10 по 25 ноября 2021 года. 

3.2. Участникам Конкурса необходимо написать сочинение на тему «Если бы я 

был мэром города…». Каждый автор может представить на Конкурс только одну работу. 

Работы, прошедшие отбор в общеобразовательных организациях, представляются 

ответственными лицами в срок до 22 ноября 2021 г. на рассмотрение жюри в МБУ «Центр 

мониторинга образования города Новочебоксарска» (г. Новочебоксарск, ул. 

Коммунистическая, д. 2, каб. 107). 

3.3. Сочинение должно быть посвящено актуальным проблемам современного 

развития г. Новочебоксарска и содержать аргументированную позицию автора по 

вопросам их решения. Жанр сочинения-рассуждения (эссе, очерк, публицистическая 

статья и т.д.) определяет сам автор. Сочинение может быть оформлено в виде краткой 

предвыборной программы, авторской программы будущего мэра или программы 

социально-экономического развития города и пр., может быть написано как в 

прозаической, так и в стихотворной форме. Ссылки на использованную литературу 

обязательны. 

3.4. К участию в конкурсе допускаются сочинения по указанной теме на русском 

языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном виде на 

листах формата А4. Объем творческой работы не должен превышать 2-3-х страниц 



печатного текста. При распечатке материалов следует придерживаться размера основного 

шрифта – Times New Roman (14 кегель), межстрочный интервал – 1,5 строки. 

3.5. На титульном листе работы необходимо указать: 

- наименование общеобразовательной организации; 

- тему работы;  

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс (группа), адрес 

электронной почты (если есть), контактный телефон. 

3.6. В случае предоставления сочинений с нарушениями настоящего положения 

жюри вправе не рассматривать работы. 

 3.7. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

 - конкурсная работа; 

 - заявка на участие в конкурсе от общеобразовательной организации; 

 - согласие на обработку персональных данных на каждого участника конкурса. 

 

IV. Критерии оценки работ: 

-содержательность текста, актуальность, новизна, глубина раскрытия темы, 

аргументированность; 

- оригинальность идей и рассуждений, уникальность и занимательность материала; 

- степень самовыражения, умение творчески и логически мыслить, стилистика; 

- качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, 

соответствие условиям данного конкурса); 

- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, непротиворечивость 

личностных суждений; 

- логика в аргументации своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт. 

 

V. Подведение итогов 

 

5.1. Итоги конкурса на лучшее сочинение будут размещены на сайте 

администрации города Новочебоксарска. 

5.2. При подведении итогов решение оргкомитета принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя оргкомитета является решающим. 

5.3. На основании решения Конкурсной комиссии по итогам конкурса 

победителям вручаются дипломы победителей конкурса, при этом конкурсная комиссия 

вправе предложить специальные номинации, обосновав свое предложение. 

5.4. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

Форма оформления титульного листа 

 

Городской конкурс на лучшее сочинение (эссе)  

«Если бы я был мэром города ….»  

 

 

Название работы 

 

 

                                                                               Ученик _____ класса 

                                                                               МБОУ «СОШ № » г. Новочебоксарск 

                                                                               Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. полностью) 

                                                                               Учитель русского языка и литературы 

                                                                               МБОУ «СОШ №  » г. Новочебоксарск 

                                          Петров Пётр Петрович 

 

 

Новочебоксарск - 2021 

 

Форма оформления заявки от общеобразовательной организации 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе на лучшее сочинение  

«Если бы я был мэром города ….»  среди учащихся  

МБОУ «______________» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

полностью 

Класс Наименование 

работы 

Ф.И.О. учителя 

полностью 

Контактный 

телефон 

      

 

 

Директор общеобразовательной организации                                   _____________________ 



Форма заполнения согласия на обработку персональных данных 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 
паспорт __ ____________ , выдан  ____________________________  

(серия, номер) (когда, кем) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 
 

(адрес)_______________________________________________________________________ 
 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по 
общим сетям связи, в т.ч. Интернет 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

паспорт (либо свидетельство о рождении) _____________                            ___________    ,  
 _________________________________________________ (серия, номер) 
выдан _______________                                                                                            __________ 

 (когда, кем) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

оператору МБУ «Центр мониторинга образования города Новочебоксарска» по 
существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на участие 
в городском конкурсе на лучшее сочинение (эссе) «Если бы я был мэром города ….»   
среди учащихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска (далее - 
Конкурс), следующих персональных данных: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения ребёнка; 
3) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 
документа, удостоверяющего личность); 
4) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона); 
5) адрес места жительства; 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в 
соответствии с действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим 
лицам, отвечающим за организацию и проведение конкурса сочинений, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных моих и моего ребёнка. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до конца 
текущего года. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

Кроме того, я уведомлен(а), что МБУ «Центр мониторинга образования города 
Новочебоксарска» имеет право раскрывать третьим лицам и распространять 
персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, 
установленных федеральным законом. 

___________________ 

(личная подпись) 



Приложение 2 

Состав членов жюри 

городского конкурса сочинений (эссе) «Если бы я был мэром» 

 

1. Председатель – Эндюськина Альбина Николаевна – директор МБУ «Центр 

мониторинга образования города Новочебоксарска». 

2. Заместитель председателя – Воробьева Ольга Валентиновна – заместитель директора 

по организационно-методической работе МБУ «Центр мониторинга образования 

города Новочебоксарска». 

3. Ответственный секретарь – Григорьева Марина Михайловна – главный специалист-

руководитель группы по развитию и финансовому сопровождению дополнительного 

образования МБУ «Центр мониторинга образования города Новочебоксарска». 

4. Члены жюри: 
- Горбачева Анна Сергеевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 

6» г. Новочебоксарска; 

- Миронычева Лариса Анатольевна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Новочебоксарска; 

- Дельян Юлия Владимировна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Новочебоксарска; 

- Терентьева Ирина Васильевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Новочебоксарска; 

- Горшкова Елена Валерьевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Новочебоксарска; 

- Иванова Елена Адольфовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»; 

- Сергеев Андрей Владиславович – редактор ОАО «Издательский дом «Грани» (по 

согласованию). 

 

 


