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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (далее – Положение) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок организации и проведения, а также категорию участников. 

1.2. Целью проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (далее – Конкурс) является возрождение традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой 

отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности, а также обобщение, 

систематизация и распространение накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся. 

1.3. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ростовского муниципального района (далее – управление 

образования). 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет Методический центр 

Ростовского муниципального района. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения 

их социальной и творческой активности; 

 выявить литературно одарѐнных обучающихся; 

 стимулировать обучающихся 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; 

 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; 
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 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. 

1.7. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.8. Тематические направления Конкурса: 

 Книга в жизни человека; 

 Писатели – юбиляры 2015 года отечественной литературы 

(приложение 1); 

 Литературные произведения – юбиляры 2015 года (приложение 

2); 

 Литературное произведение о Великой Отечественной войне; 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи; 

 Меценаты и предприниматели Ярославской земли. 

Тему сочинения участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

зависимости от указанных в пункте тематических направлений. 

1.9. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе. 

Жанр своего сочинения участник Конкурса определяет самостоятельно. 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальная 

рабочая группа, которая утверждается приказом управления образования. 

Функции и полномочия рабочей группы определяются в Положении о 

муниципальной рабочей группе Конкурса. 

2.2. Для оценки работ участников Конкурса формируется жюри, 

которое утверждается приказом управления образования. 

2.2.1. Состав жюри формируется из числа практикующих учителей 

русского языка и литературы Ростовского муниципального района, чья 

деятельность соответствует тематике Конкурса.  

2.2.2. Жюри: 

 оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с 

утвержденными критериями; 

 имеет право на снятие с Конкурса работ, имеющих признаки 

плагиата; 

 заполняет и подписывает протокол оценивания работ участников 

Конкурса и рейтинговые списки; 
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 передает протоколы и оцененные конкурсные работы членам 

рабочей группы Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, в том числе 

дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 

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. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2015 года по 03 октября 2015 

года в 2 этапа:  

1 этап (очный) – на базе образовательных организаций,  

2 этап (заочный)– на муниципальном уровне.  

4.2. Первый (очный) этап Конкурсана базе образовательных 

организаций. 

Сроки проведения: 01 сентября 2015 года – 24 сентября 2015 года (для 

всех типов образовательных организаций, указанных в п. 3.1 настоящего 

Положения, кроме профессиональных образовательных организаций): 

 до 15 сентября – написание конкурсных работ; 

 до 19 сентября – работа жюри по оцениванию конкурсных работ; 

 до 24 сентября – представление лучших конкурсных работ на 

второй муниципальный (заочный) этап. 

4.3. Второй (заочный) этап Конкурса на муниципальном уровне. 

Сроки проведения: 25 сентября 2015 года – 03 октября 2015 года. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.1.Первый (очный) этап Конкурсана базе образовательных 

организаций. 

5.1.1. Организатор первого (очного) этапа – администрация 

образовательной организации. 

5.1.2. Организатор первого (очного) этапа Конкурса: 

 разрабатывает Положение о рабочей группе первого (очного) 

этапа Конкурса (на основании Положения о муниципальной рабочей группе 

Конкурса), определяя принципы ее формирования, функции и полномочия; 
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 формирует и утверждает состав рабочей группы первого (очного) 

этапа Конкурса из числа практикующих учителей русского языка и 

литературы, методистов, представителей администрации образовательной 

организации; 

 формирует жюри первого (очного) этапа Конкурса из числа 

практикующих учителей русского языка и литературы. 

5.1.3. Для участия в первом (очном) этапе Конкурса каждый 

обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью учителя 

должен подготовить и предоставить в рабочую группу «Заявку на участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений» (приложение 3).  

5.1.4. Образовательная организация определяет дату и время 

проведения Конкурса на базе образовательной организации в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации. 

5.1.5. Время написания конкурсной работы: 

 для 4 – 5 классов: 2 астрономических часа (120 минут); 

 для 6 – 7 классов: 3 астрономических часа (180 минут); 

 для 8 – 9 классов: 3 астрономических часа (180 минут); 

 для 10 – 11 классов и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций: 4 астрономических часа (240 минут). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо предусмотреть увеличение времени работы над сочинением на 1 

– 1,5 часа. 

5.1.6. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

самостоятельно выполненную работу в прозе (поэтические тексты не 

рассматриваются). 

5.1.7. К Конкурсу допускаются работы в объеме: 

  4 – 5 класс – 1-2 страницы; 

  6 – 7 класс – 2-3 страницы; 

  8 – 9 класс – 2-3 страницы; 

  10 – 11 класс. 

5.1.8. Работа оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению (приложение 4) на бланках конкурсной работы (приложение 5). 

Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

заранее подготовленный участником Конкурса цитатник по выбранному 

направлению. Допускается наличие в аудитории орфографических словарей 

и справочников по русскому языку. 

5.1.9. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. 

5.1.10. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется. 



 5 

5.1.11. По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее 

членам рабочей группы первого (очного) этапа Конкурса. 

5.1.12. Председатель рабочей группы передает все конкурсные работы 

председателю жюри первого (очного) этапа Конкурса. 

5.1.13. Члены жюри в установленный срок (п. 4.2.) проводят оценку 

конкурсных работ по критериям, утвержденным Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений (приложение 6).  

Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не 

менее чем тремя членами жюри. 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. 

Апелляции не принимаются. При решении спорных вопросов к 

участию в работе жюри могут привлекаться члены рабочей группы первого 

(очного) этапа. 

5.1.14. Оцененные работы и протоколы заседания жюри Конкурса 

(приложение 7) передаются в рабочую группу первого (очного) этапа 

Конкурса. 

5.1.15. Члены рабочей группы составляют рейтинговые списки 

участников Конкурса и определяют победителей и призеров из расчета 20% 

от общего числа участников. 

5.1.16. Победителями признаются лучшие работы, занявшие первые 

строчки рейтинговых списков в каждой возрастной группе. 

5.1.17. На второй муниципальный (заочный) этап председателями 

рабочих групп первого (очного) этапа передаются лучшие конкурсные 

работы (не более 4 работ от каждой образовательной организации: по одной 

работе от каждой возрастной группы) председателю рабочей группы 

муниципального (заочного) этапа Конкурса. 

5.1.18. Малокомплектная образовательная организация, 

образовательная организация начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования на второй муниципальный 

(заочный) этап Конкурса может представить по 1 лучшей работе от каждой 

из возрастных групп, которые представлены в образовательной организации. 

5.1.19. На второй муниципальный (заочный) этап предоставляются 

оригиналы работ и сканированные электронные копии в формате PDF, тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ по адресу:       

г. Ростов, Ярославская область, 1-ый микрорайон, д. 27 (МОУ СОШ № 4), 

каб. № 5  
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          5.2. Второй муниципальный (заочный) этап Конкурса.  

5.2.1. Организатор – муниципальные органы управления образованием. 

5.2.2. Организатор муниципального (заочного) этапа Конкурса: 

 разрабатывает Положение о рабочей группе муниципального 

(заочного) этапа Конкурса (на основании Положения о региональной рабочей 

группе Конкурса), определяя принципы ее формирования, функции и 

полномочия; 

 формирует и утверждает состав рабочей группы муниципального 

(заочного) этапа Конкурса из числа практикующих учителей русского языка 

и литературы, методистов, представителей органов управления 

образованием; 

 формирует жюри муниципального (заочного) этапа Конкурса из 

числа практикующих учителей русского языка и литературы, представителей 

методических служб, общественных организаций, чья деятельность 

соответствует тематике Конкурса. 

5.2.3. Председателем рабочей группы второго муниципального 

(заочного) этапа Конкурса передаются лучшие конкурсные работы первого 

(очного) этапа председателю жюри муниципального (заочного) этапа. 

5.2.4. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных 

работ по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений (приложение 6). 

5.2.5. Оцененные работы и протоколы заседания жюри Конкурса 

передаются в рабочую группу. 

5.2.6. Члены рабочей группы составляют рейтинговые списки 

участников Конкурса и определяют победителей и призеров из расчета 20% 

от общего числа участников. 

5.2.7. Победителями признаются лучшие работы, занявшие первые 

строчки рейтинговых списков в каждой возрастной группе. 

5.2.8. На третий региональный (заочный) этап председателями рабочих 

групп муниципального (заочного) этапа передаются лучшие конкурсные 

работы (не более 4 работ от каждого муниципального образования: по одной 

работе от каждой возрастной группы). 

5.3. Работы, переданные на следующий этап Конкурса с нарушением 

сроков, не подлежат рассмотрению. 

5.4. В срок до 04 октября 2015 года определяются победители 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в каждой 

возрастной группе. 
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6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги муниципального этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ жюри Конкурса, 

оформляются протоколом муниципальной рабочей группы и утверждаются 

приказом управления образования. 

6.2. Участникам муниципального этапа Конкурса вручаются 

свидетельства участника, подписанные начальником управления 

образования. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования. 

6.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и 

призеров Конкурса, награждаются благодарностью управления образования. 

 


