


1.8. Информация о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, РОО «Совет директоров ПОО 

РБ», ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья». 

 

 

I. Тематическое направление конкурса и жанры конкурсных работ 

1.1 Тематическое направление конкурса – «Моя профессия/специальность» 

1.2 Тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно в рамках 

объявленного направления. 

1.3 Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, очерк, репортаж, интервью.  

1.4 Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет самостоятельно.  

1.5 Участники конкурса пишут сочинение в свободное время.  

 

II. Сроки, порядок и организация проведения конкурса 

2.1 Сроки проведения конкурса: с 22 октября по 22 ноября 2021 г. 

2.2 На конкурс работы принимаются до 22 ноября 2021 г. по электронной почте 

nachalnoe@mail.ru с пометкой «НА КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ».  

Конкурсная работа сопровождается заявкой. Форма заявки прилагается 

(Приложение 1) 
2.3 Все конкурсные работы принимаются в печатном варианте, с учётом особенностей  

алфавита бурятского языка.  

3.4 Каждый участник имеет право представить на конкурс 1 работу на бурятском языке. 

Рекомендуемый объем работы – 2-6 страниц. 

3.5 Критерии оценивания: 4 критерии (содержание, соблюдение в работе характеристик 

выбранного жанра, художественное своеобразие и речевое оформление, грамотность), 

10 показателей,  3 балльная система. Максимальное количество – 30 баллов. 

(Приложение 2) 
3.6 Конкурсные работы участников каждой группы оцениваются отдельно.  

3.7 Все участники конкурса награждаются сертификатами, а победители – дипломами 

конкурса. 

3.8 Координатор конкурса сочинений: Тугутова Туяна Доржиевна – зав. методическим 

отделом.  

Тел. (рабочий)83014022 4 41, (сотовый) 89243961862 

 

Желаем успеха и победы! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nachalnoe@mail.ru


Приложение 1  

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканском конкурсе сочинений на бурятском языке  

 

 
1.  Название образовательного учреждения 

(полное) 

 

 

 
2.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника  

 

3.  Группа участника (выбрать 

соответствующую группу) 

 

Первая (СТУДЕНТЫ)  

Вторая (ПЕДАГОГИ)  

Третья (РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ)  

4.  Тема сочинения   

5.  Жанр сочинения  

6.  Почтовый адрес (индекс, названия 

населенного пункта, улицы, номер дома, 

название учреждения, ФИО получателя) 

для отправления сертификата участника 

 

7.  Согласие участника республиканского 

конкурса сочинений на обработку 

персональных данных и использование 

конкурсного материала 

  

 

 

 

_________________(_______________) 

Подпись                         расшифровка 

 

8.  Дата  «____» ______________2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Критерии оценивания конкурсных работ 

№ Критерий  Показатели  

 

Оценка в баллах 

1. Содержание сочинения  1.1 Соответствие сочинения 

выбранному жанру  

0 -3 

1.2 Полнота раскрытия темы  

 

0 -3 

1.3 Соответствие содержания 

теме  

0 -3 

1.4 Использование 

профессиональных терминов, 

литературного, исторического, 

фактического  материала 

0 -3 

1.5 Формулировка темы 

(оригинальность) 

0 -3 

2. Соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного жанра 

2.1 Наличие в сочинении 

признаков выбранного жанра 

0 -3 

3.   Художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

3.1 Цельность, логичность 

композиции сочинения 

0 -3 

3.2 Богатство лексики  

 

0 -3 

3.3 Разнообразие 

синтаксических конструкций,  

использование афоризмов, 

цитат, пословиц 

0 -3 

4. Грамотность сочинения 4.1  Грамотность речи 

 

0 -3 

Общий  балл 

   

30 

 


