Приложение № 1
к распоряжению ТУ МОиН СО
09.08.2018 № 186-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном этапе Всероссийского конкурса сочинений
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
организации и проведения территориального этапа Всероссийского конкурса
сочинений (далее – Конкурс), определение победителей Конкурса.
1.2. Организаторами территориального этапа Конкурса являются
Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской
области

и

департамент образования администрации

городского округа

Тольятти (далее – Организаторы).
1.3. Для

организационно-технического

и

информационного

обеспечения, определения победителей территориального этапа Конкурса
создается территориальная рабочая группа (далее – рабочая группа), состав
которой

утверждается

Тольяттинским

управлением

министерства

образования и науки Самарской области по согласованию с департаментом
образования администрации городского Тольятти.
1.4. 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

накопленного

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.
1.5. Задачи 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

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.
1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, в том числе
дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
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.
1.8. Участие в Конкурсе добровольное.

1.9. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.
1.10. Организаторы территориального этапа Конкурса оставляют за
собой право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях
(репродуцировать

в

целях

рекламы

информационных изданиях,
информации,

в

учебных

Конкурса,

для освещения
целях)

на

основе

в

методических

и

в средствах массовой
согласия

конкурсантов.

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или
фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению
Организаторов территориального этапа Конкурса.
II.

Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Общая тематика 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, устремлённая 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).
2.2. Тематические направления регионального этапа 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, устремлённая 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):
славные страницы истории Самарского края.
2.3. Тему

конкурсной

работы

участник

Конкурса

формулирует

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
2.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник,
заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.
2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.

III.

Сроки проведения территориального этапа Конкурса

3.1. Определены следующие этапы Конкурса:
Этап образовательной организации
победителей

и

направление

-

заочный:

работ-победителей

на

определение
следующий

(территориальный) этап – до 13 сентября 2018 года (включительно).
Территориальный этап - заочный: работа жюри территориального
этапа, определение победителей и призеров Конкурса – до 21 сентября 2018
года (включительно); направление работ-победителей на региональный этап
Конкурса – до 27 сентября 2018 года (включительно).
3.2.

На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с
нарушением сроков представления, а также имеющие признаки плагиата
(оригинальность работы должна составлять не менее 75%).
IV.

Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Проведение территориального этапа Конкурса регламентируется
настоящим Положением и методическими рекомендациями по организации и
проведению регионального и территориального этапов Всероссийского
конкурса

сочинений,

утвержденными

распоряжением

министерства

образования и науки Самарской области от 14.05.2018 № 362-р (далее –
Методические рекомендации).
4.2. К участию в территориальном этапе Конкурса допускаются работы
победителей этапа образовательной организации Конкурса. По одной работе
в каждой возрастной группе.
4.3. На территориальный этап Конкурса образовательные организации
предоставляют следующий пакет документов:
на бумажном носителе:
1) протокол

оценивания

работ

участников

организации Конкурса (Приложение 1);
2) сопроводительный лист (Приложение 2);

этапа

образовательной

3) заявка

на

участие

Всероссийского

в

региональном

конкурса

сочинений,

(территориальном)
подписанная

этапе

руководителем

образовательной организации (Приложение 3);
4) оригиналы конкурсных работ, занявших первые позиции рейтинговых
списков в каждой возрастной группе, выполненные на Бланке конкурсной
работы, заверенные печатью ОО на каждой странице (Приложение 4);
5) три копии каждой из конкурсных работ, занявшей первые позиции
рейтинговых списков в каждой возрастной группе;
6) три листа оценивания работы на каждого участника Всероссийского
конкурса

сочинений

с

заполненными

регистрационными

полями

(приложение 5).
на электронном носителе:
1) сканированные

копии

конкурсных

работ

в

формате

PDF

(тип

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ);
2) копии конкурсных работ, набранные на компьютере и сохраненные в
формате Word (.doc или .docx).
В наименованиях файлов указывается номер образовательной организации,
класс,

фамилия

автора.

обучающегося 5А класса

Например,

наименование

МБУ «Школа № 100»

файла

с

работой

Иванова Сергея -

«100_5_Иванов».
4.4.

К конкурсу допускаются работы в объеме:
4-5 классы – 1-3 стр.;
6-7 классы – 1-3 стр.;
8-9 классы – 3-4 стр.;
10-11 классы – 4-6 стр.
Титульный лист чистовика не входит в количество страниц,

определенное в качестве рекомендованного объема конкурсной работы.
4.5. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну
работу.

4.6. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на
русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются;
4.7. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать
цитатник, словарь и справочник по русскому языку.

V.

Оценивание конкурсных работ

5.1. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика
оценки конкурсных работ изложены в Методических рекомендациях.
5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
 содержание сочинения;
 выражение в сочинении авторской позиции;
 соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
 грамотность сочинения.
5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
VI.

Подведение итогов Конкурса

6.1. Победители и призеры территориального этапа Конкурса
определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ.
Занявшие первые три позиции рейтинговых списков от каждой возрастной
группы

являются

победителями

территориального

этапа,

занявшие

следующие две позиции – призерами территориального этапа. Результаты
оценивания оформляются председателем рабочей группы и передаются в
региональную рабочую группу регионального этапа в виде рейтингового
списка участников территориального этапа Конкурса.
6.2.

Победители

и

награждаются дипломами.

призеры

территориального

этапа

Конкурса

Приложение № 2
к распоряжению ТУ МОиН СО
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Состав рабочей группы территориального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
Зубарева О.Н.

– главный специалист отдела развития образования
Тольяттинского управления министерства образования
и науки Самарской области;

Дарьина Е.В.

– главный специалист отдела общего и дополнительного
образования департамента образования администрации
г.о. Тольятти (по согласованию);

Пигарь И.П.

– методист МАОУ ДПО ЦИТ (по согласованию);

Давидюк Ю.В.

– учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 9» (по согласованию);

Сенаторова Н.Б

– учитель русского языка и литературы
МБУ «Гимназия № 39» (по согласованию);

Князева Н.И.

– учитель русского языка и литературы
МБУ «Лицей № 51» (по согласованию);

Пьянова Н. В.

– учитель русского языка и литературы
МБУ «Школа № 94» (по согласованию).

Приложение № 3
к распоряжению ТУ МОиН СО
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Состав жюри территориального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
(по возрастным группам)
МБУ №
2
6
11
16
20
31
37
45
47
57
58
59
61
72
85

МБУ №
1
5
14
18
23
25
26
33
41
49
56
69
74
82.
91

4-5 классы
ФИО
Рязанова Е.В.
Потапова К.Е.
Мелихова Н.Ю.
Танченко Н. П.
Чернова О.В.
Яровенко И.А.
Лукьянова Е.В.
Гогина О.А.
Сорокина А.Н.
Градецкая О.Г.
Кузнецова Е.Н.

Берлименко Н.В.
Ридель О.В.

6-7 классы
МБУ №
ФИО
3
Гордеева В.Ю.
15
Чеснокова Е.И.
21
Ефимова О.В.
32
Раудина Е.Н.
35
Сергиенко И.В.
38
Мулюкина О.Л.
48
Сивенко Л.И.
60
Бойкова М. Ф.
67
Васильева М.Г.
76
Соболева И.М.
79
Байщерякова О.Н.
81
Антонова С.Ю.
86
Голубева О.Н.
89
Шарпалова Е.В.
90
Шабанова Е. В.

8-9 классы
ФИО
Панасенко С.В.
Мулюкина Т.Ф.
Галимова Ю.М.
Матузова Т.А.
Гроссман С.В.
Рогова И.А.
Губская Т.Е.
Крючкова О.А.
Арбузова Л.Н.
Останина С.В.
Апевалина Е.Н.
Попова Л.Н.
Шарова Е.С.
Дьяконова Л.В.
Ситникова Е.А.

10-11 классы
МБУ №
ФИО
10
Билюшова И.Н.
19
Назаренко О.А.
28
Хурасева Е.И.
34
Богданова Е.И
39
Азарова И.А.
43
Иванова Т.А.
51
Черкашова Н.Ю.
62
Елисеева Е.М.
70
Портнова Е.Н.
75
Малофеева Л.П.
77
Рузанова Н.В.
84
Борцова И.Н.
88
Сидорова Т.В.
93
Питченкова А.Н.
94
Томилова М.К.

Белоногова Е.А.
Гапонова Т. В.
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План-график
проведения территориального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата

Этап конкурса

Содержание этапа

- Написание
конкурсных
работ;
- проверка работ;
- определение
победителей;
Этап
- направление работ01.09.2018образовательной
победителей на
20.09.2018
организации
следующий этап (по 1
(заочный)
работе от каждой
возрастной группы в
соответствии с
требованиями,
изложенными в
Положении).
Прием работ20.09.2018 с
победителей для
9.00 до
участия в
15.00
территориальном этапе
Работа жюри
24.09.2018
территориального этапа
с 13.00
Конкурса (4-5, 6-7
классы)
Территориальный
Работа жюри
(заочный)
25.09.2018
территориального этапа
с 13.00
Конкурса (8-9, 10-11
классы)
Работа рабочей группы
территориального этапа
26.09.2018
конкурса: рассмотрение
и утверждение итогов
Конкурса
Направление работ
победителей и призеров
Региональный
27.09.2018
территориального этапа
(заочный)
на региональный этап
Конкурса.

Место проведения

Образовательные
организации
городского округа
Тольятти

МАОУ ДПО ЦИТ
(пр-т Ленинский,
20, каб. № 7)
МКОУ ДПО РЦ
(пр.
Ленинский,
д.20)
МКОУ ДПО РЦ
(пр.
Ленинский,
д.20)

МАОУ ДПО ЦИТ
(пр-т Ленинский,
20, каб. № 7)

