
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО  

РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      20.12.2019                       

_______________________                №575 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

эссе «Время добрых дел» 

 

В соответствии с приказом ГОАУВО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы» от 04.12.2019 №158 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  районный конкурс эссе «Время добрых дел» с 20.12.2019 г. по 

14.01.2020 г. среди учащихся образовательных организаций Медвенского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса эссе 

«Время добрых дел». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 20.12.2019 г. №575 

 
Положение  

о проведении районного конкурса эссе «Время добрых дел» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Выявление и поддержка активной и талантливой молодежи. 

1.2. Развитие волонтерского движения и инициатив в образовательных 

организациях. 

1.3. Популяризация реально действующего опыт помощи молодых людей 

нуждающимся. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Работы предоставляются на конкурс до 13 января 2020 г. на электронный 

адрес МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района»dpsh307030@yandex.ru. Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья 

Сергеевна). 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим темам: 

1. Добрые дела: примеры из нашей жизни. 

2. Волонтером может стать каждый. 

3. Мой (наш) волонтерский проект. 

4. Человек по имени ДОБРО (о людях, безвозмездно помогающих ближним) 

5. Нельзя пройти мимо, надо помочь. 

 

4.2. Требования к работам: 

4.2.1. Эссе должно соответствовать теме конкурса и быть оригинальным. 

Объем эссе – до 3 страниц. По желаю участника работа может иметь оригинальное 

оформление, включать фотографии, рисунки и комментарии. 

4.2.2. Все работы проходят проверку на уникальность текста. 

4.2.3. Каждый участник обязательно сопровождает конкурсную работу заявкой, 

заполненной в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры районного конкурса награждаются грамотами 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области». 

5.2. Всем участникам начисляются баллы за индивидуальные достижения, 

которые учитываются при поступлении в КАГМС. 

 
 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 20.12.2019 г. №575 

 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Членыжюри: 

 

1. Гринкевич Е.О. 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Конорева М.А. 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

начальник методического отдела МКУ «Управления 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист методического отдела МКУ «Управления по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

 
 

4. Юмен Я.С.           -     директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников  

Медвенского района. 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении районного конкурса  

эссе «Время добрых дел» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе эссе 

«Время добрых дел» 

  

Согласие участника конкурса 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451 

___________/______________ 

Подпись           ФИО 

 

Согласие руководителя конкурсанта 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451 

___________/______________ 

Подпись           ФИО 

 
 

1 
ФИО участника полностью  

2 
Школа  

3 
Класс  

4 Контактный телефон  

5 Адрес электронной почты  

6. Номинация  

7 Название работы  

8. ФИО руководителя  

9. Место работы  

10. Должность  

11. Телефон  


