
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от №

О проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений

В соответствии с письмом департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.03.2018 № 08-778 «О Всероссийском конкурсе сочинений» 
и приказом департамента образования Ярославской области от 01.06.2018 
№294/01-03 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 18 июня по 13 октября 2018 года школьный и 
муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее Конкурс).

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы Конкурса:
-  Орлова Т. Н., заместитель начальника управления образования;
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Ристер О. В., методист методического центра;
-  Китаева Т. Н., методист методического центра.

3. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального 
этапов Всероссийского конкурса сочинений (приложение).

4. Решение организационных вопросов по подготовке и проведению 
Конкурса поручить методическому центру Ростовского муниципального 
района (Запруднова И.Н.).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования

Л.В. Груданова

%



приложение к приказу 
управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений

1.Общие положения

1.1. Положение о проведении школьного и муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (далее -  Положение) определяет цели, 
задачи, сроки, порядок организации и проведения, а также категорию 
участников.

1 . 2 .  Целью проведения школьного и 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 одарённых 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;

-  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.

2. Руководство Конкурсом

2 . 1 . Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальная 
рабочая группа, которая утверждается приказом управления образования.

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.

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;
-  передает протоколы и оцененные конкурсные работы членам 

рабочей группы Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных и 
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. Тематические направления Конкурса и жанры 
конкурсных работ

4.1. Тематические направления Конкурса:
-  Слово как источник счастья;
-  О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в 

судьбе;



-  «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» 
(Квинт Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, 
драматургов в 2018 году;

-  Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи 
литературных произведений в 2018 году;

-  «Он хороший писатель. И прежде всего -  гражданин» 
(А.Твардовский): 100-летие со дня рождения А.И. Солженицина;

-  «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 -  Год театра и балета;
-  Россия, устремленная в будущее;
-  Имен в России славных много;
-  «Настоящая ответственность бывает только личной» 

(Ф.Искандер): 2018 -  Год добровольца (волонтера);
-  Вместе -  целая страна: 2018 Год единства народов России;
-  «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней 

Сенека);
-  «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, 

не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин).
4.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса 

и списки писателей-юбиляров и произведений-юбиляров содержатся в 
приложении 1.

4.3. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 
направлениям, утвержденным Положением, права на участие в Конкурсе не 
имеют.

4.4. Выбор тематического направления осуществляет участник 
Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.

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

4.6. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

5. Сроки и этапы проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 18 июня 2018 года по 13 октября 2018 года 
в 3 этапа:

1 этап -  на базе образовательных организаций,
2 этап -  муниципальный этап,
3 этап -  региональный этап.
5.2. Первый этап Конкурса.
5.2.1. Сроки проведения: 18 июня 2018 года-2 1  сентября 2018 года):
-  до 17 сентября -  написание конкурсных работ;
-  с 17 по 20 сентября -  работа жюри по оцениванию конкурсных 
работ;



-  до 24 сентября -  представление лучших конкурсных работ на 
второй (муниципальный) этап.

5.2.2. Организатор первого этапа Конкурса:
-  формирует и утверждает состав рабочей группы первого этапа 

Конкурса из числа практикующих учителей русского языка и литературы, 
методистов, представителей администрации образовательной организации;

-  формирует жюри первого этапа Конкурса из числа 
практикующих учителей русского языка и литературы.

5.2.3. Для участия в первом этапе Конкурса каждый обучающийся, 
желающий принять участие в Конкурсе, с помощью учителя должен 
подготовить и предоставить в рабочую группу первого этапа Конкурса:

-  заявку на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 
(приложение 2);

-  согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (приложение 3) 
или согласие на обработку персональных данных (приложение 4), если 
участник Конкурса достиг 18-летнего возраста;

-  согласие на обработку персональных данных учителя, 
наставника, подготовившего участника Конкурса (приложение 5).

5.2.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 
самостоятельно выполненную работу. Сочинение должно представлять 
собою прозаичный текст, поэтические тексты не рассматриваются, однако 
конкурсная работа может включать стихотворные фрагменты (как цитаты -  в 
этом случае обязательно указание авторства, так и сочинения самого автора 
работы).

5.2.5. К Конкурсу допускаются работы в объеме:
-  4 - 5  классы -1-3  страницы;
-  6 - 7  классы -  2-4 страницы;
-  8 - 9  классы -  3-5 страницы;
-  10-11 классы -  4-6 страниц рукописного текста.
Незначительное изменение установленного объема (в пределах 1

страницы) в сторону уменьшения или увеличения допускается и не может 
являться препятствием для оценки работы членами жюри.

5.2.6. Работа оформляется в соответствии с требованиями к 
оформлению (приложение 6) на бланках конкурсной работы (приложение 7).

5.2.7. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие 
множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 
воздействия.

5.2.8. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется.
5.2.9. Выполненную конкурсную работу участник сдает представителю 

рабочей группы первого этапа Конкурса.
5.2.10. Председатель рабочей группы передает все конкурсные работы 

председателю жюри первого этапа Конкурса.



5.2.11. Члены жюри в установленный срок (п. 5.2.1.) проводят оценку 
конкурсных работ по критериям, утвержденным Положением о 
Всероссийском конкурсе сочинений (приложение 8).

Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не 
менее чем двумя членами жюри. Итоговый балл за каждую работу 
выставляется в протокол оценивания работ участников соответствующего 
этапа Конкурса как среднее арифметическое от баллов, выставленных 
каждым проверяющим (приложение 9).

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.

5.2.12. Оцененные работы и протоколы жюри передаются рабочей 
группе первого этапа Конкурса.

5.2.13. Члены рабочей группы составляют рейтинговые списки 
участников первого этапа Конкурса по возрастным группам, определяют 
победителей и призеров из расчета 20% от общего числа участников.

5.2.14. Победителями признаются лучшие работы, занявшие первые 
строчки рейтинговых списков в каждой возрастной группе.

5.2.15. Председателями рабочих групп первого этапа лучшие 
конкурсные работы (не более 4 работ от каждой образовательной 
организации: по одной работе от каждой возрастной группы) передаются 
председателю рабочей группы второго (муниципального) этапа Конкурса.

5.2.16. На второй (муниципальный) этап должны быть представлены: 
заявки на участие во Всероссийском конкурсе сочинений, согласия на 
обработку персональных данных, оригиналы работ, выполненные в 
рукописном виде на бланке с логотипом Конкурса, сканированные 
электронные копии работ (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 
600 dpi, объемом не более 3 МБ) и набранные на компьютере и сохраненные 
в формате Microsoft Word (doc или docx) (размер шрифта 14, межстрочный 
интервал 1,5).

5.3. Второй (муниципальный) этап Конкурса.
5.3.1. Сроки проведения: 24 сентября -  01 октября 2018 года:
-  с 24 сентября по 28 сентября 2018 года -  работа жюри по 

оцениванию конкурсных работ,
-  до 01 октября 2018 года -  представление конкурсных работ на 

третий (региональный) этап.
5.3.2. Организатор муниципального этапа Конкурса -  управление 

образования администрации Ростовского МР:
-  формирует и утверждает состав рабочей группы второго 

(муниципального) этапа Конкурса из числа практикующих учителей 
русского языка и литературы, методистов, представителей органов 
управления образованием;



-  формирует жюри второго (муниципального) этапа Конкурса из 
числа практикующих учителей русского языка и литературы, представителей 
методических служб, общественных организаций.

5.3.3. Председателем рабочей группы передаются лучшие конкурсные 
работы первого этапа председателю жюри муниципального этапа.

5.3.4. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных 
работ по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 
сочинений (приложение 8).

5.3.5. Оцененные работы и протоколы заседания жюри Конкурса 
передаются в рабочую группу.

5.3.6. Члены рабочей группы составляют рейтинговые списки 
участников Конкурса и определяют победителей и призеров из расчета 20% 
от общего числа участников.

5.3.7. Победителями признаются лучшие работы, занявшие первые 
строчки рейтинговых списков в каждой возрастной группе.

5.3.8. На третий (региональный) этап передаются лучшие конкурсные 
работы (не более 4 работ от каждого муниципального образования: по одной 
работе от каждой возрастной группы).

5.4. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 
нарушением сроков предоставления.

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.


