
                               

Муниципальное казённое учреждение  

«Управление образования администрации  

Таштагольского муниципального района» 

 

от 04.09.2017                                    №140.11                                             г. Таштагол  

 

 

об утверждении положения о  

муниципальном этапе  

всероссийского конкурса сочинений  

 

 

с целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы , обобщения, систематизации  и распространения накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

в Таштагольском муниципальном района (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (приложение 2). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

образовательный центр» (Пороховниченко О.В.) организовать проведение 

экспертизы конкурсных работ муниципального этапа. 

4. Всем образовательным организациях предоставить по одному сочинению от  

каждой возрастной группы для участия в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» О.А. Белаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования 

 администрации Таштагольского 

 муниципального района»                                                           Е.Н. Грешилова 

 

 

 



                                              Приложение 1 

к приказу  

МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

от  «4» сентября 2017 № 140.11 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса сочинений  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений в Кемеровской области (далее - 

Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

Конкурса. 

1.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций, обучающиеся профессионального организаций среднего 

образования, реализующих программы общего образования 

Кемеровской области. 

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 и обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования.  

1.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.4. Языком Конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации. 

1.5. Организация и проведение Конкурса регламентируются 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

Конкурса (приложение к положению о Всероссийском конкурсе 

сочинений). 
 

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных 

работ 

2.1. Тематические направления Конкурса в Кемеровской области:  



- юбилеи российских писателей  (перечень писателей юбиляров дан в 

методических рекомендациях по организации и проведению Конкурса); 

- приведи в порядок планету; 

- октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

- прошлое, настоящее, будущее моей малой родины; 

- именно в труде, и только в труде, велик человек; 

- только у здоровой нации есть будущее; 

       - искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

2.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.  

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

экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения конкурса: 

         муниципальный этап - очный: определение победителей и 

направление работ-победителей на следующий этап - до 21 сентября 

2017 года; 

региональный этап - определение победителей и направление 

работ-победителей на следующий этап - до 15 октября  2017 года; 

объявление результатов федерального этапа Конкурса – 2 ноября 

2017 года. 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

IV. Организация проведения Конкурса 

4.1. Для организационно-технического и информационного 

обеспечения Конкурса создаются соответствующие рабочие группы:  

рабочая группа школьного этапа Конкурса формируется и 

утверждается администрацией образовательной организации; 

рабочая группа муниципального этапа Конкурса формируется и 

утверждается муниципальными органами управления образованием;  

рабочая группа регионального этапа Конкурса формируется и 

утверждается департаментом образования и науки Кемеровской 

области. 

4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения 



победителей и призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса 

формируются жюри Конкурса. 
 

 
 

V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным 

работам 

5.1. Работы выполняются обучающимися в письменном виде. 

Образец оформления конкурсной работы представлен в методически 

рекомендациях по организации и проведению Всероссийского конкурса 

сочинений. 

5.2.  Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 

5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 

русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.  

5.4. К Конкурсу допускаются работы в объеме:  

4 – 6 классы – 1-3 страницы; 

7– 9 классы – 3-4 страницы; 

10 – 11 классы – 4-6 страниц. 

5.5. 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.  

5.6. Муниципальный этап Конкурса проводится в заочной 

форме. 

На муниципальный этап Конкурса передается не более 4 работ от 

образовательной организации (по одной работе от каждой возрастной 

группы), занявших первые позиции рейтинговых списков школьного 

этапа Конкурса. 

5.7.  Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

На региональный этап Конкурса передается 4 работы (по одной 

работе от каждой возрастной группы), занявшие первые позиции 

рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса. Конкурсные 

работы, представляемые на региональный этап Конкурса, принимаются 

в сканированном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 

5.8. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса 

проводится жюри соответствующего этапа конкурса по критериям, 

определенным положением о Всероссийском конкурсе сочинений. 



Протоколы работы жюри оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений. 

5.9.  Члены рабочей группы соответствующего этапа Конкурса на 

основании протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки 

участников по возрастным группам. На основании полученных 

результатов выявляются победители соответствующего этапа Конкурса.  

 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ  

6.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по 

следующим критериям: 

соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса;  

формулировка темы сочинения; 

соблюдение базовых характеристик жанра сочинения                                

(в зависимости от выбранного жанра); 

композиция сочинения; 

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;  

грамотность сочинения. 

6.2. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители школьного, муниципального и регионального 

этапов Конкурса определяются решением жюри соответствующего 

этапа. 

7.2. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся 3 

участника (по 1 участнику от каждой возрастной группы), занимающие 

первую позицию рейтингового списка в своей возрастной группе.  

7.3. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования администрации Таштагольского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

от  «4» сентября 2017 № 140.11 

 

 

 

Состав рабочей группы 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы  

1. Пороховниченко Ольга Викторовна Директор МБУ ИМОЦ 

2. Тагильцева Людмила Филипповна Методист МБУ ИМОЦ 

3. Абрамова Лариса Ивановна  Методист МБУ ИМОЦ  

4. Буханец Ирина Геннадьевна Методист МБУ ИМОЦ 

5. Иванцова Дарья  Владимировна Методист МБУ ИМОЦ 

 

Приложение 3 

к приказу  

МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

от  «4» сентября 2017 № 140.11 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы  

1. Пороховниченко Ольга Викторовна Директор МБУ ИМОЦ 

2. Тагильцева Людмила Филипповна Методист МБУ ИМОЦ 

3. Абрамова Лариса Ивановна  Методист МБУ ИМОЦ  

4. Боярская Елена Викторовна  Председатель РМО, 

учитель русского языка и 

литературы  

5. Иванцова Дарья  Владимировна Методист МБУ ИМОЦ 

 


