
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2017 г.                 р.п. Нижний Ингаш                                  №77-о 
 

 

О проведении заочного 

(муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

 

 

В целях возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные компетенции на разных этапах обучения и 

воспитания личности, на основании письма Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 10.03.2017 

№08-455, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных учреждениях с 05 сентября по 15 сентября 

2017 года школьный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее – 

Конкурс). 

2.  Организовать проведение заочного (муниципального) этапа Конкурса в 

Нижнеингашском районе. Утвердить Положение о проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений (приложение 1). 

3.Создать рабочую группу по проверке работ (приложение 2). 

4. Провести проверку работ с целью определения победителей 21 сентября 

2017 года в 10.00ч. по адресу пос. Нижний Ингаш, пер. Пионерский, 4 (МБУ 

ДО "Радуга"). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста общего и дошкольного образования  Бахматову Н.В.  

 

Начальник управления образования                                      Т.Н. Конюкова 



 

 Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 01.09.2017 г   № 77-о    

Рабочая группа 

по проверке работ муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

-Иванова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

Нижнеингашской СОШ №1 имени кавалера ордена Славы трех степеней 

П.И.Шатова; 

-Зверькова Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Нижнеингашская СШ №2»; 

-Апимахович О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Тинская 

СШ№1»; 

-Дудина Д.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «Кучеровская 

СШ»; 

-Давыдова М.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Павловская 

СОШ»; 

-Кравченко Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Павловская 

СОШ»; 

-Столярова Т.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Березовская 

СОШ»; 

-Молчанова С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Решотинская 

ОШ»; 

-Матвеева С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Решотинская 

СШ№10 имени Героя Советского Союза В.В.Женченко»; 

-Фильманович Т.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Решотинская СШ№1 имени Героя Советского Союза В.П.Лаптева»; 

-Мельникова В.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «Стретенская 

СШ» имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева; 

-Брюханова С.В. учитель русского языка и литературы КГКОУ КВСОШ№12 

(по согласованию). 



 

 Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 01.09.2017 г    № 77-о    

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведения заочного муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент заочного муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс) на территории 

Нижнеингашского района. 

1.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

1.2. Организатором муниципального этапа конкурса является управление 

образования администрации Нижнеингашского района. 

1.3. Цели конкурса: 

возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные компетенции на разных этапах обучения и воспитания личности; 

обобщение, систематизация и распространение эффективного опыта по 

обучению написания сочинений и развития связной письменной речи учащихся. 

1.5. Задачи конкурса: 

создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

выявить литературно одаренных 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 молодежи престижа грамотного владения русским языком и 

знания художественной литературы. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций района. 

2.2. Конкурс проводится среди трех возрастных групп: / 

- 1 возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов; 

- 2 возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов; 

- 3 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1  этап - Школьный Этап Конкурса (на базе образовательной организации): 5-

15 сентября 2017 года: прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных 

работ, определение победителей и направление 3 работ победителей в каждой 

возрастной группе на муниципальный этап до 18 сентября 2017 года. 

2 этап - Муниципальный Этап Конкурса: определение 3 работ победителей 

в каждой возрастной группе и направление на следующий этап - до 3 октября 2017 



года; 

3 этап - Региональный Этап Конкурса: определение победителей и 

направление работ-победителей на федеральный этап - до 15 октября 2017. 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления, имеющие признаки плагиата. 

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1. Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2017 года утверждены 

следующие тематические направления: 

1) Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

2) Приведи в порядок свою планету; 

3) Именно в труде, и только в труде велик человек; 

4) Только у здоровой нации есть будущее; 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать; 

6) Юбилеи российских писателей; 

7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. 

4.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

зависимости от выбранного тематического направления и выбранного жанра 

конкурсной работы. 

4.3. Конкурсная работа может быть выполнена участниками Конкурса в одном 

из следующих жанров: 

- рассказ; 

- сказка; 

- письмо; 

- заочная экскурсия; 

- очерк; 

- слово; 

- рецензия; 

- эссе. 

4.4. Жанр конкурсной работы участник Конкурса определяет самостоятельно. 

Общая характеристика тематических направлений и жанров, предложенных 

участникам Конкурса, содержится в методических рекомендациях по организации 

и проведению Всероссийского конкурса сочинений, представленных: 

на сайте федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) по адресу: http ://www. apkpro .ru/: 

на сайте красноярского государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (КГАУ КК ИПК ПП РО) по адресу: 

http ://www.kipk.ru/. 

5. Требования к конкурсной работе 

5.1. К Конкурсу допускаются работы в объеме: 

4-6 класс - 1-2 стр.; 

7-9 класс - 2-3 стр.; 

10-11 ласс -4-6 стр. 

5.2. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде 

http://www.kipk.ru/


(черной гелевой ручкой) и оформляются на специальных бланках с логотипом 

Конкурса, размещенных на сайте федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) по адресу: http://www.apkpro.ru. 

разделе «Всероссийский конкурс сочинений». 

4.5. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одну 

работу. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке 

в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. К оценке членами жюри не 

допускаются работы, имеющие множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и 

механического воздействия. Иллюстрирование конкурсных работ автором не 

возбраняется. 

4.6. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный участником Конкурса заранее цитатник по выбранной теме. 

Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и справочников по 

русскому языку. 

Время написания конкурсной работы: 

для учащихся 4-6 классов: 2 астрономических часа (120 минут); для 

учащихся 7- 9 классов: 3 астрономических часа (180 минут); для 

учащихся 10-11 классов, студентов и слушателей профессиональных 

образовательных организаций: 4 астрономических часа (240 минут). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 

написания конкурсной работы в каждой возрастной группе увеличивается на 1,5 

астрономических часа (на 90 минут). 

 
6.Организаторы конкурса 

6.1. Для организационно-технического и информационного обеспечения 

Конкурса создается рабочая группы и жюри для оценки работ и определения 

победителей и призеров. 

6.2. Победители всех этапов Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ жюри. Результаты оценивания оформляются и 

передаются в рабочую группу в виде рейтингового списка участников 

соответствующего этапа Конкурса. 

7. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

7.1. Проводится в заочной форме. 

7.2. На Муниципальный этап Конкурса передается не более 3 работ от 

образовательной организации (по одной работе от каждой возрастной группы), 

занявших первые позиции рейтинговых списков Школьного этапа Конкурса. 

7.3. Председатель рабочей группы школьного этапа передает отсканированные 

копии сочинения и заявки победителей в формате PDF, тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ. 

7.4. Материалы представляются на электронном носителе в управление 

образования администрации Нижнеингашского района, главному специалисту 

Бахматовой Н.В. на эл. адрес: baxmatowa.natasha@yandex.ru в срок до 18 сентября 

2017 года. 

7.5. Члены жюри в срок до 3 октября 2017 года проводят оценку конкурсных 

работ по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений и отправляют 3 работы победителей на региональный этап Конкурса. 

7.6. Члены рабочей группы муниципального уровня составляют рейтинговые 

http://www.apkpro.ru/
mailto:baxmatowa.natasha@yandex.ru


списки участников Конкурса и в соответствии с полученными результатами 

выявляют лучшие работы из расчета 20% от общего числа участников Конкурса, 

чьи работы прошли процедуру оценивания жюри. Авторы лучших работ получают 

статус победителей заочного (муниципального) Конкурса. 

7.7.  Председатель рабочей группы муниципального этапа передает 

председателю рабочей группы регионального этапа Конкурса 3 работы из числа 

лучших (по одной работе от каждой возрастной группы), занявшие первые строчки 

рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса. 

7.8. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана членами 

жюри. Проверка работ производится в соответствии с возрастной группой 

участника. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан членами 

жюри и Председателем жюри. 

7.9. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое 

от баллов, выставленных каждым проверяющим. Рекомендуется дополнительная 

проверка работ, получивших высокие баллы и оказавшихся в верхней части 

итогового рейтинга. 

7.10. Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» решение принимается Председателем жюри. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются. При решении спорных вопросов к участию в работе 

жюри могут привлекаться рабочие группы. 

8.Документация для членов жюри муниципального этапа проведения. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРС Е СОЧИНЕНИЙ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации  
____________________________________________________ 
2. Наименование муниципального образования 
_____________________________________________________  
3. Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 
_______________________________________________________________ 
4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник (2016/2017 гг.) 
_______________________________________________________________ 
5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

_________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

_________________________________________________________________ 

8. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений: 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________  

контактный телефон ____________________________________________________  

адрес электронной почты ________________________________________________  

9. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается участник 

Всероссийского конкурса сочинений: 

полное название_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
почтовый адрес образовательной организации (с индексом)__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 



адрес электронной почты ___________________________________________________   

номер телефона (с кодом населенного пункта) ___________________________________  

 

представителя) на обработку персональных данных и использование конкурсного мате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного представителя) на 

обработку персональных данных и использование конкурсного материала __________  

Подпись участника Конкурса__________________________________________________  

Подпись руководителя образовательной организации                                   (ФИО) 


