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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.01.2023 № 30-рг

г. Холм

Об утверждении Положения о районном конкурсе сочинений 
«Мой любимый учитель» 

В целях популяризация и повышение в общественном сознании 
положительного образа Учителя, ориентированного на уважительное 
отношение к профессии: 

1. Провести с 01 по 17 февраля 2023 года районный конкурс сочинений 
«Мой любимый учитель».

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе сочинений 
«Мой любимый учитель».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 25.01.2023 №30-рг

Положение
о районном конкурсе сочинений «Мой любимый учитель»

1. Общее положение
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса сочинений «Любимый учитель» (далее - Конкурс).
2. Учредители районного конкурса:
Администрация Холмского муниципального района.
3. Организаторы районного конкурса:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма.
4. Цель районного конкурса:
популяризация и повышение в общественном сознании 

положительного образа Учителя, ориентированного на уважительное 
отношение к профессии.

5. Задачи районного конкурса:
повышение в общественном сознании уровня понимания важности 

труда Учителя;
содействие развитию творческого потенциала детей;
формирование моделей поведения, соответствующих здоровым 

отношениям в условиях образовательного процесса;
поддержание совместного детско-родительского творчества.
6. Условия конкурса
6.1. На Конкурс представляются работы по следующим Номинациям:
«Мой любимый учитель»;
«Когда я вырасту – я стану учителем»;
«Наш КЛАССНЫЙ руководитель»;
«Учитель будущего, – какой он?»
6.2. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, 

обучающиеся и студенты образовательных организаций всех типов и видов, 
их педагоги, родители и все взрослые, а также творческие коллективы 
(классы, группы, семьи и т.п.) вне зависимости от возраста.

6.3. Конкурс проводится в один тур:
Работы предоставляются участниками Конкурса в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа» г. Холма в срок до 06 февраля 2023 года по 
адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 66, с понедельника по пятницу с 14.00 до 
16.00 или на электронную почту: tmbecolekholm@yandex.ru с пометкой в 
теме письма Конкурс Любимый учитель.

7. Общие требования, предъявляемые к конкурсным работам
7.1. Работы принимаются в письменном или печатном виде, 

оформлены на листах формата А4. К работе должны быть приложены 
сведения об авторе - участнике Конкурса (на отдельном первом листе):

фамилия, имя, отчество автора;
место учебы, класс/место работы
возраст;
адрес места жительства с почтовым индексом;
контактный телефон.
Работы, присылаемые на Конкурс, не возвращаются.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей с 

13 по 17 февраля 2023 года в каждой номинации по возрастным группам:
с 7 до 11 лет (младшие школьники);
с 12 до 15 лет (школьники);
с 16 до 18 лет (старшие школьники);
от 19 лет и старше (взрослые).
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 3-х степеней, 

призами и подарками.
8.3. Лучшие работы будут предложены для публикации в средствах 

массовой информации.
Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам 

конкурса по электронной почте tmbecolekholm@yandex.ru (в теме письма 
указать: «Мой любимый учитель») или по телефону 8(8165) 51-351.

9.4. Для определения победителей Конкурса определяется жюри в 
следующем составе:
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Состав жюри Конкурса

Царёва Н.А. - заместитель начальника отдела образования 
администрации района, председатель жюри.

Члены жюри
Белоусова Е.Н. - учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Краюшкина В.В. - заместитель директора по учебно воспитательной 
работе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Столярова Л.А. - ведущий служащий отдела образования 
администрации района;

Фёдорова Л.Л. - учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма.


