


Приложение 1 
                                                         к приказу Управления  

образования администрации    

                                Рыбинского района  

от 11.07.2017 № 118    

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа 3(регионального) этапа Всероссийского 

Конкурса сочинений школьников 
 

                                                       1.Общие положения. 

 

1.1.Положение муниципального этапа 3(регионального) этапа 

Всероссийского Конкурса сочинений в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Рыбинского района (далее - Конкурс), устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа Конкурса. 

1.2.Учредитель Конкурса  – Управление образования администрации 

Рыбинского района. 

1.3.Организаторы  Конкурса – отдел общего образования и воспитания, 

МБОУ ДО Центр детского творчества Рыбинского района. 

           1.4.Цель Конкурса: 

Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности. 
 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; 

- 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. 

        1.6.Участие в Конкурсе добровольное. 
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                                          2.Участники конкурса 

 

2.1.В конкурсе участвуют школьники Рыбинского района, 

обучающиеся в 4-11 классах:   

-первая возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов;    

-вторая возрастная группа -  обучающиеся 7-9 классов; 

-третья возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов.                                

 

                        3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится в следующие сроки: 

1 этап Конкурса - школьный. День написания работ определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть назначен 

позднее 15 сентября 2017 года; прием заявок и конкурсных работ от 

обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и 

направление работ – победителей на муниципальный этап – до 23 сентября 

(включительно) 

2 этап Конкурса - муниципальный: прием заявок и конкурсных работ – 

победителей школьного этапа, оценка конкурсных работ, определение 

победителей и направление работ-победителей на региональный этап – до 04 

октября 2017 года(включительно). 

 3.В Конкурсе не рассматриваются работы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 

предоставления, имеющие признаки плагиата. 

                               

                             4. Условия и порядок  проведения Конкурса 

 

              4.1. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде (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 АПС и 

ППРО) по адресу: http://www.apkro.ru, в разделе «Всероссийский конкурс 

сочинений». 

Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс одну работу. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе, поэтические тексты не рассматриваются.  

К участию в Конкурсе допускаются работы в объеме: 

для обучающихся 4-6 классов – 1-3 страницы рукописного текста; 

для обучающихся 7-9 классов – 3-4 страницы рукописного текста; 

для обучающихся 10-11 классов – 4-6 страницы рукописного текста; 

 Незначительное изменение установленного объема в сторону 

уменьшения или увеличения допускается. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, множество помарок, 

http://www.apkro.ru/
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зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Иллюстрирование 

конкурсных работ автором не возбраняется. Иллюстрация должна быть 

выполнена на отдельной странице формата А4 простым карандашом или 

черной гелевой ручкой.  

Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому 

направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей 

и справочников по русскому языку. 

Рекомендуемое время написания конкурсной работы: 

для обучающихся 4-6 классов – 2 астрономических часа(120 минут); 

для обучающихся 7-9 классов – 3 астрономических часа(180 минут); 

для обучающихся 10-11 классов – 4 астрономических часа(240 минут); 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время 

написания конкурсной работы на 1,5 часа(90 минут). 

На региональный этап Конкурса будут направлены 3 работы(по одной 

от каждой возрастной группы) , занявшие первые места в рейтинге. 

Конкурсные работы на муниципальный этап принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, тип  изображения ЧБ, разрешение от 

300 до 600 dpi, объемом не более 3 МБ), выполненные в рукописном виде 

черной гелевой ручкой на бланке с логотипом Конкурса до 23 сентября 2017 

года (включительно). Оценивание работ проводится экспертной комиссией в 

период с 25-29 сентября 2017 года в заочном режиме.  

Рейтинг участников Конкурса будут размещен на сайте Управления 

образования администрации Рыбинского района не позднее 04 октября 2017 

года. 

5. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

  

5.1.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. 

 5.2.Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления и 

выбранного жанра конкурсной работы. 

5.3.Конкурсная работа может быть выполнена участниками Конкурса в 

одном из следующих жанров: 

рассказ; 

сказка; 

письмо; 

заочная экскурсия; 

очерк; 
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слово; 

рецензия; 

эссе. 

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 АПС и ППРО) по адресу: 

http://www.apkro.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/ 

                  6.Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Участвующие в Конкурсе работы оцениваются членами жюри в 

соответствии с критериями: 

- соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса, 

содержание и формулировка темы сочинения; 

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

- композиция сочинения; 

- выражение в сочинении авторской позиции; 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

- грамотность сочинения. 

Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим конкурсную 

работу членом жюри. Принятые жюри решения считаются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

Победители каждой возрастной группы награждаются Почетными 

грамотами Управления образования администрации Рыбинского района, 

остальные участники – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.apkro.ru/
http://www.kipk.ru/
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                                                                                                                                             Приложение 2 

                                          к приказу Управления  

образования администрации    

                                Рыбинского района 

 от 11.07.2017  № 118   

 

                                                         Состав жюри 

муниципального этапа 3 (регионального) этапа Всероссийского Конкурса 

сочинений школьников 

 

Назарчук Людмила Владимировна,  председатель жюри, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Заозерного  (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

1.Хитрова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Переясловская ООШ №9» (по согласованию); 

2.Эрбис Лилия Анатольевна, ведущий специалист отдела общего образования 

и воспитания; 

3.Смирнова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Успенская СОШ №6» (по согласованию); 

4.Васько Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Александровская СОШ №10» (по согласованию). 

 

 

 


