
В период с 10 февраля по 6 апреля 2020 года управлением образования 

администрации Ракитянского района совместно с МУК «ЦБС Ракитянского 

района» Центральная детская библиотека (модельная) проводился 

муниципальный этап областного конкурса творческого сочинения "История 

моей семьи в истории моей России" среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций района, в котором приняли участие 135 

обучающихся из 15 основных и средних общеобразовательных учреждений 

района. 

        Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 1 группа - 

обучающиеся 5-7 классов (61 участник);2 группа - обучающиеся 8-9 классов 

(49 участников);3 группа - обучающиеся 10-11 классов (25 участников). 

Конкурсная  комиссия оценивала соответствие сочинения целям и задачам 

конкурса; полноту раскрытия темы; самостоятельность суждений; 

выразительность и разнообразие языка; логику построения мысли; речевое 

оформление сочинения, разнообразие синтаксических конструкций; 

оригинальность идеи;степень информативности). Каждый показатель 

оценивался по шкале 0-5 баллов. Максимальное количество баллов - 40 

баллов. 

Единодушным решением жюри максимальный балл 40 баллов получили 

конкурсанты: Божедаров Кирилл (МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 6 класс); Заболотный Максим (МОУ 

«Бобравская средняя общеобразовательная школа», 9 класс); Сапронова 

Раиса (МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко»,  8 класс); Качалова Екатерина (МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 10 класс) и  Харченко Алина (МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2», 10 класс). 

Жюри отмечает активность и высокий уровень подготовки участников 

конкурса.  

      По итогам конкурса определены 20 победителей, продемонстрировавших 

оригинальность авторского замысла, богатство словаря и  единство стиля. 

24 конкурсанта получили статус призера муниципального этапа областного 

конкурса творческого  сочинения "История моей семьи в истории моей 

России". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победителями муниципального этапа областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» в первой возрастной группе 

обучающихся  5-7 классов стали: 

 

1.Кузин Егор,  МОУ «Дмитриевская СОШ»,  5 класс; 

2.Ноздрина Дарья, МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулѐва», 5 

класс; 

3.Осьмакова Полина, МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко»,  5 

класс; 

4. Евдошенко Илья, МОУ «Пролетарская СОШ № 1», 7 класс; 

5. Шевченко Виктория, МОУ «Пролетарская СОШ № 1»,7 класс; 

6. Божедаров Кирилл, МОУ «Пролетарская СОШ № 1», 6 класс. 

 

Победителями муниципального этапа областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» во второй возрастной группе 

обучающихся 8-9 классов стали: 

1.Точилина Екатерина, МОУ «Дмитриевская СОШ», 8 класс; 

2. Ковалева Дарья, МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко»,9 

класс; 

3. Толмачева Елизавета,  МОУ «Вышне-Пенская ООШ»,8 класс; 

4. Хализова Анна,  МОУ «Пролетарская СОШ № 2», 9 класс; 

5. Заболотный Максим, МОУ «Бобравская СОШ», 9 класс; 

6. Сапронова Раиса, МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко», 8 

класс. 

 

Победителями муниципального этапа областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» в третьей возрастной группе 

обучающихся в 10-11 классах стали: 

1. ПоддубровскаяАнастасия,  МОУ «Дмитриевская СОШ», 10 класс; 

2. Косенко Яна, МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулѐва», 10 класс; 

3. Майлатова Екатерина, МОУ «Солдатская СОШ», 10 класс; 

4. Труфанова Анна, МОУ «Венгеровская СОШ», 11 класс; 

5. Кибец Арина, МОУ «Пролетарская СОШ № 1», 10 класс; 

6. Качалова Екатерина, МОУ «Пролетарская СОШ № 1», 10 класс; 

7. Иващенко Вероника,  МОУ «Ракитянская СОШ № 1», 10 класс; 

8. Харченко Алина, МОУ «Пролетарская СОШ № 2», 10 класс. 

Работы этих обучающихся будут направлены для участия в 

региональном этапе Конкурса. Желаем удачи нашим конкурсантам!  

 
 


