
 

 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа  от 30 августа  2016  года № 1036 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений», в целях формирования 

положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и 

литературе как важнейшим духовным ценностям, повышения в глазах молодежи 

престижа грамотного владения русским языком и знания художественной 

литературы, 

 

приказываю: 

 

          1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  в 

срок до 20 сентября 2016 года. 

2.         Утвердить: 

2.1.  положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений  (далее – Конкурс) (приложению № 1); 

2.2.     список членов жюри Конкурса (приложение № 2).  

3. Отделу общего образования (Хвостова И.В.): 

3.1. довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных 

организаций; 

3.2.  организовать проведение Конкурса; 

3.3.   организовать работу жюри Конкурса 19-20 сентября 2016 года;  

3.4.    представить 3 работы (по одной в каждой возрастной группе) в адрес 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
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образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт 

развития образования» до 26 сентября 2016 года. 

4.    Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Борисова О.Н., и.о. директора Светляков В.В., Кайль А.П., Севастеева О.В., 

Чичурко В.В., Шушакова М.П.): 

4.1.   организовать проведение школьного этапа Конкурса до 12 сентября 

2016 года; 

4.2.     представить 3 работы (по одной в каждой возрастной группе) в адрес 

отдела общего образования (t.stennikova@mail.ru) в срок до 18 сентября 2016 года; 

4.3. поощрить членов жюри Конкурса за счет средств  фонда надбавок и 

доплат. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента образования 

Администрации Тазовского района                     В.А.Куцуров 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

 

I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс), порядок 

участия в муниципальном этапе Конкурса и определение его победителей. 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса является Департамент 

образования Администрации Тазовского района. 

1.3. Цели муниципального этапа 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 накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся; 

формирование положительного отношения подрастающего поколения к русскому 

языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

повышение в глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и 

знания художественной литературы. 

1.4. Задачи муниципального этапа 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 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; 

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. 

1.5. Участниками муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций 

Муниципальный этап Конкурса проводится среди 3 возрастных групп: 

1 возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов; 

2 возрастная группа - обучающиеся 6-7 классов; 

3 возрастная группа - обучающиеся 8-9  классов; 



1.6. Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное. 

1.7. Рабочим языком муниципального этапа Конкурса является русский язык - 

государственный язык Российской Федерации. 

 

II. Тематические направления муниципального этапа Конкурса и жанры 

конкурсных работ 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

юбилейные даты писателей региона; 

культурное наследие В. Шекспира; 

русская литература в отечественном кинематографе; 

история света: от угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия - 

страна современных технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним 

отношения); 

дорога в Космос - мечта человечества. 

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. 

2.4. Представленные на муниципальный этап конкурсные работы должны 

соответствовать одному из предложенных жанров: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. 

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

III. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в срок до 20 сентября 2016 года. 

Муниципальному этапу Конкурса предшествует  очный (на базе образовательной 

организации): прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, 

определение победителей и направление работ-победителей на следующий этап - до 12 

сентября 2016 года; 

Муниципальный этап (заочный): определение победителей – 19-20 сентября. 

3.2. На муниципальном этапе Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или представленные на 

региональный этап Конкурса после 18 сентября 2016 года. 

IV. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса и требования к 

конкурсным работам 

4.1.Общеобразовательная организация представляет на муниципальный этап 

Конкурса не более 3 конкурсных работ: не более одной конкурсной работы в каждой из 

4 возрастных категорий. 

4.2Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно на 

русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются; работы участников 

оформляются на специальных бланках и в дальнейшем участвуют в остальных 

этапах Конкурса. 

4.3. Конкурсные работы, представляемые на муниципальный  этап Конкурса, 

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

600 dpi, объемом не более 3 МБ). К отсканированной работе участника прилагается 

копия, набранная на компьютере и сохранѐнная в формате Word (doc или docx). 

4.4.Требования к написанию конкурсных работ, проведению школьного этапа 

Конкурса представлены в приложении к Положению о Всероссийском конкурсе 



сочинений, Методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского 

конкурса сочинений, размещенного по адресу: http://www.apkpro.ru/ в разделе 

«Всероссийский конкурс сочинений». 

4.5. 3 работы, занявшие первые позиции рейтинговых списков школьного  этапа 

Конкурса (по одной работе от каждой возрастной группы) направляются на 

муниципальный этап Конкурса. 

4.6. Оценка конкурсных работ муниципального этапа Конкурса проводится жюри 

муниципального этапа Конкурса по определенным в разделе V настоящего Положения 

критериям. 

Образцы оформления протоколов работы жюри представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению Конкурса, размещенными на сайте: 

http://www.apkpro.ru/. Там же определен Порядок разрешения спорных вопросов, 

связанных с определением победителей на всех этапах Конкурса. 

4.7. На основании протоколов работы жюри муниципального этапа Конкурса 

составляются рейтинговые списки участников по возрастным группам. На основании 

полученных результатов выявляются победители муниципального этапа Конкурса. 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки 

конкурсных работ изложены в методических рекомендациях по подготовке и 

проведению Всероссийского конкурса сочинений (http://www.apkpro.ru/). 

5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и формулировке 

темы сочинения; 

соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

композиция сочинения; 

выражение в сочинении авторской позиции; 

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

грамотность сочинения. 

На федеральном этапе Конкурса добавляется критерий «Общее читательское 

восприятие текста сочинения» - дополнительный вариативный балл (по усмотрению 

эксперта) 

5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно. 

VI. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

6.1. Победителями муниципального этапа Конкурса признаются участники, 

занявшие первые позиции рейтинговых списков в каждой возрастной категории 

(не более 1 в каждой возрастной группе). 
 

http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/


Приложение № 1 

Утверждено приказом 

Департамента образования 

Администрации Тазовского 

района  от   07.09.2016   № 535  

 
 

Список членов жюри Конкурса: 

 

1. Савилова В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа; 

2. Ельдецова М.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа; 

3. Петрухина М.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа; 

4. Низамова Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа; 

5. Полудницина Э.А., учитель русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего образования; 

6. Николаева Е.В., учитель русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего образования. 


