
w

Отдел образования 
Администрации города Звереве

ПРИКАЗ

№ ^3 - ОДот //.

О проведении в образовательных 
организациях Всероссийского 
конкурса сочинений в 2021 году

На основании письма Минобразования Ростовской области от 03.11.2021 
№ 24/3.1-17346 и приказа Минобразования Ростовской области № 967 от 
01.11.2021 «О подготовке и проведении регионального заочного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений», руководствуясь п.5.14.2 Положения об 
Отделе образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ (Мищенко Т.В., Подзоровой Е.А., 
Скоробогатько Ю.В., Трухинцовой И.Ю.) провести муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений с 08.11.2021 по 11.11.2021. Работы 
участников конкурса предоставить на электронный адрес: imo- 
zverevo@yandex.ru в срок до 11.11.2021.

2. У твердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Всероссийского конкурса сочинений» (приложение № 1);
2.2. Состав комиссии по проверке конкурсных работ (приложение № 2).
3. Информационно - методическому сектору Отдела образования 

Администрации города Зверево предоставить конкурсные материалы для 
участия в региональном конкурсе сочинений в соответствии с положением 
конкурса направить координатору регионального конкурса сочинений Ратке 
И.Р., заведующему кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

mailto:imo-zverevo@yandex.ru


ППРО, в срок до 15.11.2021 (до 14.00) по электронному адресу: 
ratke2013@yandex.ru.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

И.о. начальника Отдела образования 
Администрации города Зверево Л.Е. Гурьянова

mailto:ratke2013@yandex.ru


Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от № Ж - ОД

Положение
о муниципальном заочном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

* 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 
проведения муниципального заочного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений, порядок участия в муниципальном конкурсе сочинений и 
определение победителей муниципального конкурса сочинений.

Цели муниципального этапа конкурса сочинений: 
возрождение традиций написания сочинений как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

обобщение, систематизация и распространение накопленного 
отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.

Задачи муниципального этапа конкурса сочинений: 
создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;
выявить литературно одарённых обучающихся, стимулировать их к 

творчеству с целью получения нового личностного опыта;
способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 
духовным ценностям; повышению в глазах молодёжи престижа грамотного 
владения русским языком и знания художественной литературы;

привлечь внимание общественности к социально значимым 
проектам в области образования, к пониманию значимости функционально 
грамотного и творческого владения русским языком;

продемонстрировать заинтересованной общественности
направления работы, ресурсы и достижения системы образования;

получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить 
в общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована 
в процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем;

способствовать решению педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, распространению эффективных 
педагогических методик и практик в области развития письменной речи 

г обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений.
1.2. Участниками конкурса сочинений являются обучающиеся ОО 

города Зверево, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья.



Конкурс проводится среди 4 возрастных групп:
1 .возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов;
2. возрастная группа - обучающиеся 6-7 классов;
3. возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов;
4. возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов.

2.Условия  участия в конкурсе, требования к конкурсным сочинениям

2.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской 
области.

2.2. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе. 
Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.

2.3. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.
2.4. К участию в конкурсе не допускаются материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- направленные позже объявленного срока;
- не соответствующие заявленной теме;
- ранее публикованные в СМИ и заимствованные из Интернета.
2.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для 

отказа в приеме работы на конкурс или оказывать влияние на оценку работы.
2.6. Участникам предлагаются следующие направления (номинации) для 

конкурсного сочинения:
- сочинения о своей культуре на русском языке;
- описание русской культуры на родном языке.
2.7. Выбор номинации осуществляет участник конкурса. Тему 

конкурсной работы участник конкурс или оказывать влияние на оценку работы.
2.8. Конкурсное сочинение представляется участником конкурса в прозе в 

жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка или в 
стихотворной форме в жанре поэмы, оды, думы, былины, баллады, элегии. 
Совмещение жанров не допускается.

2.9. Для участия в конкурсе участник должен предоставить следующие 
материалы (бланки предоставляемых документов размещены на сайте 
координатора и оператора конкурса сочинений):

2.9.1. Заявка на участие в конкурсе. Все позиции, обозначенные в заявке, 
является обязательным для заполнения.

2.9.2. Сканированная копия рукописной конкурсной работы, выполненная 
на бланке конкурса, включая титульный лист конкурсной работы.

Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной 
работы: формат PDF, тип изображения ЧБ, разрешения 600 dpi, объем не более 
3 МБ. Сканированная копия конкурсной работы должна представлять собою 
один файл. Работы, написанные не на бланке конкурса, а также работы без 
заполненных по форме титульных листов к рассмотрению на листах, 
обязательны для заполнения. Бланк конкурсной работы размещен на 
информационной странице конкурса: https://sochinenie.natlang.ru/.

https://sochinenie.natlang.ru/


2.9.3. Согласие на обработку персональных данных (публикацию 
персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»).

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник конкурса должен заполнить 
согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных для участников, не достригшихся 18 лет, заполняют 
родители (законные представители участника). Работы, размещенные без 
сопровождения согласия, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» участник конкурса должен заполнить 
согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных для участников, не достигших 18 лет, заполняют 
родители (законные представители участника). Работы, размещенные без 
сопровождения согласия, к рассмотрению не принимаются.

2.10. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие 
следующим требованиям:

1) полнота (комплектность) представленных документов на участие в 
конкурсе. Каждый участник должен представить на конкурс следующие 
документы и материалы: заявка на участие в конкурсе; сочинение участника, 
написанное от руки на бланке конкурса, включая титульную страницу, 
представленное в отсканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi); 
согласие на обработку персональных данных (публикацию персональных 
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет);

2) соблюдение сроков подачи документов на участие в конкурсе.
3) соответствие участника конкурса заявленной возрастной категории. 

Участник конкурса должен обучаться в 4-11 классах общеобразовательной 
организации;

4) оформление конкурсной работы. Участник должен представить на 
конкурс работу, имеющую не более 10 помарок, опечаток, зачеркиваний, 
следов грязи и механического воздействия;

5) наличие/отсутствие некорректных заимствований в конкурсном 
сочинении. Каждая конкурсная работа проверяется на плагиат 
(рекомендованный процент оригинальности - не менее 75%; в работе не 
допускается прямое цитирование чужого текста, оформленное не по правилам 
оформления цитирования и без указания на источник). Рекомендуемая 
платформа проверки текста на оригинальность - TEXT.ru (https://text.ru).

Заявка будет отклонена оператором конкурса в случае несоблюдения 
участником хотя бы одного из 5-ти критериев.

3. Критерии отбора победителей

TEXT.ru
https://text.ru


3.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается двумя 
членами жюри в соответствии с критериями.

3.2. Решения жюри по отбору лучших работ принимаются на основе 
рейтинговой системы оценивания каждой из возрастных групп по каждой 
номинации.

3.4. Победителями конкурса признаются участники каждой из возрастных 
категорий каждой из 2-х номинаций, занявшие верхнюю строчку рейтинговых 
списков конкурса.

3.5. Лауреатами конкурса признаются участники каждой из возрастных 
категорий каждой из 2-х номинаций, занявшие верхние 2-ую и 3-ю строчки 
рейтинговых списков Конкурса.

4. Критерии оценивания конкурсных работ

4.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений утверждаются 
положением и являются едиными для оценки конкурсных сочинений на всех 
этапах конкурса.

4.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри конкурса осуществляется 
по следующим критериям:

1) точность отражения проблематики конкурса и оригинальность 
авторской интерпретации ее конкретного аспекта;

2) содержание конкурсного сочинения: полнота раскрытия темы 
сочинения; раскрытие отношения к русскому либо к родным языкам, культуре 
своего народа как важнейшим духовным ценностям; корректность 
использования исторических, культурных и других материалов при написании 
сочинения; воплощенность идейного замысла;

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 
соответствие жанра выбранной номинации; богатство лексики, стилевое 
единство, отражение ценностей традиционной народной культуры и языковой 
идентичности; образность, выразительность языковых средств, используемых 
автором;

4) грамотность сочинения: соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм выбранного для написания сочинения языка 
(русский/родной язык); соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 
грамматических форм и стилистических ресурсов) (русский/родной язык).

4.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.

5.Подведение  итогов муниципального конкурса сочинений

5.1. Победители муниципального этапа конкурса сочинений 
определяются рабочей группой муниципального этапа конкурса сочинений в 
соответствии с протоколами работы жюри муниципального этапа конкурса 
сочинений.



5.2. Победителями муниципального этапа конкурса сочинений становятся 
4 работы от общеобразовательной организации (по одной работе от каждой 
возрастной группы: 4-5 классы,6-7 классы,8-9 классы, 10-11 классы),

5.3. Работы победителей муниципального этапа предоставляются на 
региональный этап заочного конкурса сочинений.



Приложение №2 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от Q8 %&> -ОД

Состав комиссии по проверке конкурсных работ муниципального этапа 
областного конкурса «Всероссийского конкурса сочинений»

1. Чиркина Н.М. - руководитель ГМО русского языка и литературы;
2. Овчар О.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

им. А.П.Чехова»;
4. Ключникова И. В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4 им. Д.В. Бондаренко;
3. Ряснова С.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 

имени атамана М. И. Платова.


