
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

от № S J J -  ОД

О проведении в образовательных 
организациях Всероссийского 
конкурса сочинений в 2019 году

На основании письма Минобразования Ростовской области от 29.03.2019 
№ 24/4.1-4087 и приказа Минобразования Ростовской области № 231 от
27.03.2019 «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 (С.А. Овчар, Е.А. Подзоровой, Ю.В. 
Скоробогатько, И.Ю.Трухинцовой) провести школьный этап Всероссийского 
конкурса сочинений с 08.04.2019 по 31.05.2019.

1.1. Подготовить итоговый протокол заседания жюри конкурса 
сочинений и предоставить его в информационно-методический сектор в срок до 
01.06.2018.

1.2. Предоставить работы победителей школьного этапа в срок до
01.06.2019, в соответствии с положением муниципального этапа конкурса и 
информацию об участниках победителей школьного этапа (приложение № 1).

2. Информационно - методическому сектору Отдела образования 
Администрации города Зверево:

2.1. Организовать проведение муниципального заочного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений с 03.06.2019 по 20.09.2019.

2.2. Предоставить конкурсные материалы для участия в региональном 
конкурсе сочинений в соответствии с положением конкурса, координатору



регионального конкурса сочинений И.Р. Ратке по электронному адресу: 
rdtke2013@yandex.ru в срок до 23.09.2019.

3. Утвердить положение муниципального заочного этапа Всероссийского 
нкурса сочинений (приложение № 2).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
ко

Не шальник Отдела обр 
Администрации город; Е.Ф. Гросс

mailto:rdtke2013@yandex.ru


Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от ?z l - о д

Информация о победителей школьного этапа конкурса сочинений 2019 года
(2019-2020 учебный год)

Муниципаль- Полное ФИО Класс, в Темати Тема Жанр
ное наименование участника котором ческое сочине сочине

о(зразование образователь регионально обучается направ ния ния
ной го конкурса участник (на ление

организации сочинений сентябрь
(полностью) 2019года)



Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от № 7 Z 3 - ОД

Положение 
о муниципальном заочном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 2019 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 

текстотворчеству 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 
обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений.

1 2 Участниками конкурса сочинений являются обучаю щиеся 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. Тематические направления муниципального этапа конкурса 
сочинений и жанры конкурсных работ.

2.1. Тематические направления муниципального этапа конкурса 
сочинений:

1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 - Год театра.
2. Химия - это область чудес: 2019 - Международный год периодической 

системы Д.И. Менделеева.
3. Бессмертие народа - в его языке (Ч. Айтматов): 2019 - Международный 

год языков коренных народов.
4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилей российских 

писателей.
5. Книга - это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилей 

литературных произведений.
6. Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему 

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте.
7. Стражи и форпосты России.
8. Детство - это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент- 

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты Детей и 30-летие принятия 
Конвенции о правах ребенка.

9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 
недостаток Доброты (Даниил Гранин).

2.2. Выбор тематического направления осуществляется участником 
конкурса сочинений. Тему конкурсной работы участник формулирует 
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет 
самостоятельно.

2.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.

3.Сроки проведения этапов конкурса.

3.1. Школьный этап конкурса сочинений проводиться в очной форме с
08.04.2019 по 31.05.2019.

3.2. Муниципальный конкурс сочинений проводиться в заочной форме с
03.06.2019 по 20.09.2019.



3.3. Региональный конкурс сочинений проводиться с 23 09 2019 по
11.10.2019.

4. Порядок проведения муниципального этапа конкурса сочинений и 
требования к конкурсным работам.

4.1. Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений - очный, 
проводится на базе общеобразовательных организаций.
Работы выполняются участниками в письменном виде. Образец оформления 
конкурсной работы, порядок проведения, комментарии к критериям и 
оцениванию конкурсных работ представлены в методических рекомендациях 
по организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений (далее - 
конкурс).

4.2. Конкурсные работы, представляемые на муниципальный этап 
конкурса сочинений, принимаются в сканированном виде в формате PDF (тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К 
отсканированной работе участника прилагается копия, набранная на 
компьютере и сохраненная в формате (doc или docx). При отсутствии одного из 
указанных вариантов предоставленная работа на муниципальный этап конкурса 
не принимается.

4.3. Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу.
4.4. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
4.5. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник (по определённому тематическому 
направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и 
справочников по русскому языку.

4.6. Муниципальный этап конкурса проводится в заочной форме.
На муниципальный этап конкурса принимаются 4 работы от 
общеобразовательной организации (по одной работе от каждой возрастной 
группы: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы), занявшие первые 
позиции рейтинговых списков первого школьного этапа конкурса.

4.7. Оценка конкурсных работ на всех этапах конкурса проводится жюри 
соответствующего этапа конкурса по определённым федеральным положением 
критериям.

Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.
Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно.
Конкурсные работы должны быть проверены на плагиат.
Образцы оформления протоколов работы жюри предлагаются в 

методических рекомендациях по организации и проведению конкурса.
Порядок разрешения спорных вопросов, связанных с определением 

победителей на всех этапах конкурса, описан в методических рекомендациях по 
организации и проведению конкурса.



5. Критерии оценивания конкурсных работ.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:
- содержание сочинения;
- выражение в сочинении авторской позиции;
- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
- грамотность сочинения.

6. Подведение итогов муниципального этапа конкурса сочинений.
6.1. Победители муниципального этапа конкурса сочинений 

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

6.2. 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),

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


