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Руководителям ОО 
 
 

 
 

О проведении в общеобразовательных организациях 
краевого сочинения «Молодое имя Кубани» 
 
 

Уважаемый руководитель! 
 

 
Администрация  МКУ «Центр развития образования» на основании 

письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 28 ноября 2016 года № 47-21045/16-11 «О проведении 
краевого сочинения «Молодое имя Кубани» информирует, что в рамках 
поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию 
образования Краснодарского края, в целях повышения эффективности работы 
по патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций 
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края проводится краевое сочинение «Молодое имя Кубани».  

Рекомендуем провести с 12 по 16 декабря 2016 года в подведомственной 
Вам общеобразовательной организации сочинение «Молодое имя Кубани» в 
соответствии с положением (приложение № 1).  

Отчет о проведении краевого сочинения необходимо предоставить 
согласно предлагаемой форме (приложение № 2) до 19 декабря 2016 года в 
МКУ «Центр развития образования» на электронный адрес: sv-
tolstoshey@mail.ru.   

  
 
 
Директор Центра                                                             О.В. Мартынова                                               
 
 
 
 
 
С.В. Толстошей 
3-52-21 

mailto:sv-tolstoshey@mail.ru
mailto:sv-tolstoshey@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к письму МКУ ЦРО 
от ___________ № _________ 

 
Положение 

о  проведении краевого сочинения «Молодое имя Кубани» 
 

1. Общие положения. 
 

 1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
краевого сочинения «Молодое имя Кубани». 
      1.2. Сочинение «Молодое имя Кубани» (далее - Сочинение) проводится в 
рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 
80-летию образования Краснодарского края. 
     1.3.Организатор Сочинения - министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, муниципальные органы 
управления образования. 
     1.4.Цель сочинения – патриотическое воспитание обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
     1.5.Задачи Сочинения: 
     создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 
социальной и творческой активности; 
     выявить литературно-одаренных обучающихся, стимулировать их к 
художественному творчеству с целью получения положительного личностного 
опыта; 
     способствовать популяризации традиций социального и историко-
культурного наследия Кубани, жизни и деятельности известных земляков 
прошлого и современных лидеров, внесших вклад в развитие Кубани. 
 
 

2. Участники Сочинения 
 
2.1. В Сочинении принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций. 
2.2. Сочинение проводится среди следующих возрастных групп: 
1-я возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов; 
2-я возрастная группа – обучающиеся 8-9   классов; 
3-я возрастная группа – обучающиеся 10 классов. 

      2.3.Организаторы сочинения оставляют за собой право использовать 
сочинения  в некоммерческих целях, с указанием авторства работ(методические 
сборники, публикации в СМИ). 

 
3. Основные положения  

 



3.1.Сочинения выполняются обучающимися на отдельных листах в клеточку 
со штампом ОО,  работа должна быть рукописной. 
3.2.Участники Сочинения выполняют работу самостоятельно, на русском 
языке. 
3.3.Объем текста сочинения  - не более 2-х страниц рукописного текста. 

      3.4. Время и место написания Сочинения выбирается общеобразовательной 
организацией самостоятельно. 

 
 
 

4.Тематические направления и жанры Сочинения 
 

         4.1. Тематика Сочинения: описание подвигов и заслуг кубанцев, которые 
ушли из жизни в возрасте от 14 до 29 лет, или сегодняшних молодых лидеров, 
вносящих вклад в развитие Кубани. 
        4.2. Жанры Сочинения: рассказ, репортаж, этюд, зарисовка, письмо, очерк, 
слово, эссе. 
        4.3. Жанр сочинения участник выбирает самостоятельно. 
 

5.Критерии оценивания Сочинения 
 

         5.1. Сочинения оцениваются по следующим критериям: 
соответствие тематике конкурса и заявленной проблеме; 
историческая достоверность (фактическая точность); 
композиционная стройность и логичность; 
богатство и выразительность речи; 
языковая и речевая грамотность. 
 
 

6.Подведение итогов Сочинения 
 

6.1.По итогам проверки в общеобразовательных организациях лучшие 
работы (по одной от каждой возрастной группы) до 19 декабря 2016 года  
направляются в МКУ «Центр развития образования». 

Лучшие сочинения могут быть размещены на сайтах 
общеобразовательных организаций, зачитаны при проведении «Уроков 
мужества», общешкольных или муниципальных мероприятиях, проводимых в 
рамках поисково-исследовательской экспедиции «Имя Кубани». 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к письму МКУ ЦРО 
                                                                                от ___________ № _________ 
 

Отчет о проведении краевого сочинения «Молодое имя Кубани» 
 

Наименование 
ОО 

Кол-во обучающихся  
5-7 классов, 
принявших  
участие в Сочинении 

Кол-во обучающихся  
8-9 классов, 
принявших  
участие в Сочинении 

Кол-во обучающихся  
10  классов, 
принявших  
участие в Сочинении 

    
 
 

 
Главный специалист МКУ ЦРО             С.В. Толстошей 

 


