УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
04 сентября 2018 года
О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2018

№144

В целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности в
соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений и приказом
министерства образования Нижегородской области №1576 от 09.07.2018 года «Об
утверждении положения о проведении регионального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений – 2018» (далее – Конкурс)
п р и к а з ы в а ю:
1.
Руководителям общеобразовательных учреждений организовать и
провести первый этап Конкурса (очный) на базе общеобразовательных учреждений.
1.1
В срок до 26 сентября 2018 года направить работы победителей
первого этапа (не более 3 работ от каждой образовательной организации) для
участия в муниципальном этапе.
2.
Информационно-методическому кабинету организовать и провести
второй этап Конкурса - муниципальный (заочный).
2.1 В срок до 6 октября 2017 года направить работы победителей
муниципального этапа для участия в региональном этапе.
3. Утвердить Положение о проведении Конкурса, состав жюри. (Приложение
1,2)
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую
информационно - методическим кабинетом Н.И.Горшкову.

Начальник

В.А.Сычев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
от 4 сентября 2018г. №144

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2018
1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение утверждает порядок участия, организации, проведения и
определения победителей муниципального (заочного) этапа (далее – Положение, муниципальный
этап) Всероссийского конкурса сочинений – 2018 (далее – конкурс).
1.2
Организатором
школьного
этапа
Конкурса
является
администрация
образовательного учреждения, организатором муниципального этапа является управление
образования администрации Воскресенского муниципального района.
1.3
Цели Конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в
которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания личности;
- обобщение, систематизация и распространение эффективного опыта обучения написанию
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.
1.4
Задачи Конкурса:
- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности; выявление литературно одаренных обучающихся;
- формирование положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и
литературе как важнейшим духовным ценностям;
- развитие навыков владения обучающимися связной письменной речью;
- распространение эффективных методик и педагогических практик развития письменной
речи обучающихся, в том числе в области обучения написанию сочинений;
- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области
образования; увеличение значимости функционально-грамотного и творческого владения русским
языком.
1.5 Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся:
1 конкурсная группа – обучающиеся 4-5 классов;
2 конкурсная группа – обучающиеся 6-7 классов;
3 конкурсная группа – обучающиеся 8-9 классов;
4 конкурсная группа – обучающиея 10-11 классов.
Участие в Конкурсе добровольное.
1.6 Языком всех этапов Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – очный (на базе образовательной организации): прием заявок на участие в Конкурсе,
написание Конкурсных работ, определение победителей и направление работ победителей на
следующий этап – до 26 сентября 2018 года;
2 этап – муниципальный: определение победителей и направление работ победителей на
следующий этап – до 6 октября 2018 года;
3 этап – региональный: определение победителей и направление работ победителей на
следующий этап – до 13 октября 2018 года;
4 этап – федеральный – работа жюри федерального этапа – до 26 октября 2018 года.
2.2 На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.
3. Организация проведения Конкурса
3.1 Для организационно-технического и информационного обеспечения 1-2 этапов
Конкурса (этапа Конкурса на базе образовательной организации, муниципального этапа)
создаются рабочие группы, составы которых утверждаются соответственно администрацией
образовательного учреждения, управлением образования.
3.2 Для оценки работ участников 1-2 этапов Конкурса и определения победителей и
призёров Конкурса создаются жюри, составы которых утверждаются соответственно
администрацией образовательного учреждения и управлением образования.
3.3 Победители и призёры 1-2 этапов Конкурса определяются на основании результатов
оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа (в виде рейтингового списка участников),
утверждаются соответствующим локальным актом и направляются в рабочую группу следующего
этапа с сопроводительным письмом.
3.4 Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательного учреждения.
3.5 Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью учителя,
обеспечивающего педагогическое сопровождение участников Всероссийского конкурса
сочинений, должен заполнить регистрационную заявку (см. http://www.apkpro.ru) в разделе
«Всероссийский конкурс сочинений).
3.6 Работы выполняются обучающимися в письменном виде на бланке
установленного образца. Образец оформления конкурсной работы представлен в методических
рекомендациях по организации и проведению Конкурса, размещенных на сайте
http://www.apkpro.ru/612.html Титульная страница бланка обязательна для заполнения. Работы, не
отвечающие предъявляемым требованиям, рассматриваться не будут.
3.7 Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
3.8 Все работы проверяются на плагиат. В случае выявления высокого процента плагиата
(более 25%) работа лишается права участия в Конкурсе.
3.9 Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме. На данный этап
Конкурса передается не более 3 работ от образовательного учреждения (по одной работе от
каждой возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков первого этапа
Конкурса.
3.10
Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится жюри
соответствующего этапа по определенным настоящим Положением критериям и требованиям,
содержащимся в методических рекомендациях. На основании полученных результатов
выявляются победители соответствующего этапа Конкурса.

3.11 Оформление конкурсных работ, заявок, протоколов производится в соответствии с
образцами, утвержденными Положением о Всероссийском конкурсе сочинений.

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
4.1 Тематические направления Конкурса:
1) Слово как источник счастья;
2) О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе;
3) «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» (Квинт Гораций
Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 году;
4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи литературных
произведений в 2018 году;
5) «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А.Тарковский): 100-летие со дня
рождения А.И.Солженицына;
6) «Хоровод муз» (А.Блок): 2018 – Год театра и балета;
7) Россия, устремленная в будущее;
8) Имен в России славных много;
9) «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф.Искандер): 2018 – Год
добровольца (волонтера);
10) Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов России;
11) Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека);
12) Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие» (А.С.Пушкин);
13) Приведи в порядок свою планету.
(Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса и списки писателейюбиляров и произведений-юбиляров содержатся в методических рекомендациях по организации и
проведению Всероссийского конкурса сочинений на официальном сайте http://www.apkpro.ru/vks)
4.2 Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.
4.3 Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк,
слово, эссе, репортаж, интервью, рецензия.
4.4 Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
Учитель, осуществляющий педагогическое сопровождение участника Конкурса, может оказать
ему консультативную помощь в определении жанра.
4.5 Конкурсное сочинение представляет собой текст на русском языке в прозе, поэтические
тексты не рассматриваются. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и
не является обязательным, объем конкурсной работы не регламентируется.
5.Критерии оценивания конкурсных работ
5.1 Оценивание конкурсных работ всех этапов Конкурса осуществляется по следующим
критериям:
Критерий 1. Формулировка темы сочинения и соответствие сочинения тематическим
направлениям Конкурса:
- соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса;
- использование литературного, исторического, фактического материала, соответствующего
тематическим направлениям Конкурса;
- формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность,
адекватность содержанию);

- соответствие содержания теме сочинения.
Критерий 2. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от
выбранного жанра):
- наличие в сочинении признаков выбранного жанра;
- соответствие содержания сочинения выбранному жанру;
Критерий3. Композиция сочинения:
- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения;
- соответствие композиции содержанию сочинения;
Критерий 4. Выражение в сочинении авторской позиции:
- соотнесенность содержания работы с личностным интеллектуальным и эмоциональным и
эстетическим опытом автора;
- воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции;
Соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному замыслу автора.
Критерий 5. Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения:
- богатство лексики;
- разнообразие синтаксических конструкций;
- изобразительно-выразительных средств языка;
- использование афоризмов, цитат, пословиц;
- наличие оригинальных образов;
- соответствие стиля сочинения художественному замыслу;
- целесообразность использования языковых средств;
- точность и ясность речи.
Критерий 6. Грамотность сочинения:
-орфография;
-пунктуация;
-грамматика;
-грамотность речи.
Максимальный балл по каждому показателю – 3.
5.2 Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от баллов,
выставленных каждым проверяющим. Дополнительно проверяются работы, получившие высокие
баллы и оказавшиеся в верхней части итогового рейтинга.
5.3 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.
6.Подведение итогов Конкурса
6.1 Победителями муниципального этапа Конкурса становятся 3 участника (по одному от
каждой возрастной группы). Победители награждаются грамотами. Конкурсные работы
победителей будут представлены на региональный этап.

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
от 04 сентября 2018г. №

Состав
жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений – 2018
Сорочинская Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы МОУ
Задворковской СШ, председатель жюри.
Козлова Марина Владимировна –
методист информационно-методического
кабинета, заместитель председателя жюри.
Анкудинова Светлана Владимировна – учитель русского языка и литературы МОУ
Глуховской СШ.
Лобанова Лариса Павловна – учитель русского языка и литературы МОУ
Воскресенской СШ.
Грибина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы МОУ
Воскресенской СШ.

