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ПРИКАЗ

№/д у -

f

Об организации и проведении
школьного и муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Челябинской области от 12.08.2015 № 03/2258 «Об организации Всероссийского
конкурса сочинений в Челябинской области», с целью возрождения традиций
написания сочинения как самостоятельной творческой работы, обобщения,
систематизации и распространения эффективного опыта по обучению
написанию сочинений ш кольников Челябинской области
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.
Утвердить:
1)
состав муниципальной рабочей группы Всероссийского конкурса
сочинений (приложение 1);
2)
сроки проведения Конкурса: школьный этап - до 22 сентября 2015
года; муниципальный этап - 30 сентября 2015 года.
2.
Руководителям общеобразовательных организаций:
1)
создать условия для проведения ш кольного этапа Всероссийского
конкурса сочинений в соответствии с положением (приложение 2);
2)
в срок до 05.09.2015 утвердить состав школьной рабочей группы по
проведению ш кольного этапа Всероссийского конкурса сочинений;
3)
в срок до 22.09.2015 провести школьный этап Всероссийского
конкурса сочинений;
4)
направить сканкопии работ учащихся, победителей школьного
этапа Всероссийского конкурса сочинений в М БО У Д П О У М Ц с пометкой:
«Всероссийский конкурс сочинений - М О У № _____ » в срок до 25.09.2015;
5)
организовать работу по защите персональных данных учащихся
при проведении ш кольного этапа Всероссийского конкурса сочинений.
3.
М Б О У Д П О У М Ц (Мачинская С.В.):
1)
создать
организационно-методические,
информационные,
технические условия для проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений в соответствии с положением (приложение 3);
2)
организовать проведение муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений 30.09.2015;
3)
создать
конкурсную
комиссию
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса сочинений;
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4)
направить
работы победителей муниципального
этапа
Всероссийского конкурса сочинений для участия в региональном этапе
конкурса в установленные положением сроки (приложение 4);
5)
представить итоги проведения ш кольного и муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений в Комитет по делам образования города
Челябинска в срок до 15.10.2015 года.
4.
Отделу
обеспечения
общего
образования
осуществить
координацию проведения ш кольного и муниципального этапов Всероссийского
конкурса сочинений в муниципальной образовательной системе.
5.
Контроль
исполнения приказа возложить
на
заместителя
начальника Комитета Л.Ю. Манекину.

Председатель Комитета

С. В.Портье

Н.Г.Кутепова
263 26 89
Разослать: дело, отдел исполнителя, управления образованием; М БОУ Д ПО УМЦ; МБОУ лицей
№ 1 1 , МБОУ лицей № 31

Приложение 1
к приказу Комитета по делам образования
от 0 1.09.2015 № / / а у - и

Состав рабочей группы
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
К К у т е п о в а Наталья Георгиевна, начальник отдела обеспечения общего
образования Комитета по делам образования города Челябинска;
2. Власова И рина Валентиновна, главный специалист отдела обеспечения
общего образования Комитета по делам образования города Челябинска;
3. М ачинская Светлана Викторовна, директор М БО У Д П О УМЦ;
4. Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора М БО У ДПО
УМЦ;
5. Кемерова Л ю бовь Викторовна, начальник отдела оценки качества М БОУ
Д ПО УМЦ;
6. К онстантинова
Светлана
Георгиевна,
руководитель
городского
профессионального сообщества учителей русского языка и литературы г.
Челябинска, учитель русского языка и литературы М А О У гимназии № 80;
7. Горю ш кина М арина Борисовна, директор М А О У гимназии № 80, учитель
литературы М А О У гимназии № 80;
8. М алаева Ольга Константиновна, учитель русского языка и литературы
М АОУ гимназии № 26;
9. Соловьёва Татьяна Ильинична, руководитель РМ О учителей русского
языка и литературы Советского района, учитель русского языка и литературы
М А ОУ СО Ш № 131;
10.
М ахнёва Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы
М А ОУ лицея № 82;
11.
Ш кута А ндрей Борисович, учитель русского языка и литературы
М А О У СО Ш № 1 5 ;
12.
Эйхенбаум Татьяна Ивановна,
руководитель РМ О учителей
литературы Ленинского района, учитель русского языка и литературы М АОУ
лицея № 37;
13.
Дериглазова Елена Александровна, руководитель РМ О учителей
русского языка и литературы Калининского района, учитель русского языка
и литературы М Б О У СО Ш № 54;
14.
Горбачёва Ирина Васильевна,
руководитель РМ О учителей
русского языка и литературы Тракторозаводского района, учитель русского
языка и литературы М А О У лицея № 1 2 0 ;
15.
Ш евченко Ольга Григорьевна,
руководитель РМ О учителей
русского языка и литературы Центрального района, учитель русского языка и
литературы М А О У гимназии №63.
Н.г. Кутепова, 263 26 89

Приложение 2
к приказу Комитета по делам образования

от

01 '°9' 2015

№ //2 ^ -у

Положение
о школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений
I. Общ ие положения
1.1. Настоящ ее
Положение
определяет
порядок
организации
и
проведения ш кольного этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Организация и проведение Конкурса в организациях среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с данным
положением.
1.3.
Организаторами
Конкурса
являются
государственные,
муниципальные и частные общ еобразовательные организации, организации
среднего профессионального образования, реализующ ие программы общего
образования.
1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса осущ ествляет школьная рабочая группа Конкурса, формируемая и
утверждаемая администрацией образовательной организации.
1.5. 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;
обобщ ение, систематизация и распространение эффективного
опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной
речи обучающихся.
1.6. Задачи Конкурса:
создать условия для самореализации обучаю щихся, 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; повыш ению престижа грамотного владения русским
языком и знания художественной литературы;
привлечь внимание общественности к социально значимым
проектам в области образования; повысить значимость функционально
грамотного и творческого владения русским языком;
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продемонстрировать
заинтересованной
общественности
направления работы, ресурсы и достижения системы образования;
получить внеш ню ю оценку образовательного результата, закрепить
в общ ественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована
в процесс реш ения общегосударственных гуманитарных проблем;
способствовать реш ению 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. Участниками Конкурса являются обучаю щ иеся государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся
организаций
среднего
профессионального
образования,
реализующих
программы общ его образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди 4 возрастных групп:
возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов;
возрастная группа - обучающиеся 6-7 классов;
возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов;
возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов и обучающиеся
организаций среднего профессионального образования.
1.8. Организация и проведение Конкурса регламентируется настоящим
Положением, разработанным в соответствии с Положением о Всероссийском
конкурсе.
1.9. Информация о проведении Конкурса размещ ается на официальном
сайте Организатора Конкурса.
II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Общ ая тематика Конкурса:
биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи
юбилейные даты отмечаются в 2015 году;
литературны е произведения - юбиляры 2015 года;
70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
история
российского
предпринимательства
в культурно
историческом контексте.
2.2. Тематические направления Конкурса объявляются за 2 недели до его
начала.
2.3. Ж анры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия,
очерк, слово, эссе.
2.4. Ж анр и тема конкурсной работы участником Конкурса формулируется
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
III. Сроки проведения Конкурса

о
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3.1. Ш кольны й этап Конкурса проводится очно- на базе образовательной
организации до 22 сентября 2015 года.
3.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления.
IV. Организация проведения Конкурса
4.1.
Для
организационно-технического
и
информационного
сопровождения Конкурса администрацией образовательной организации
формируется и утверждается школьная рабочая группа Конкурса.
4.2.
Для оценки работ участников школьного этапа Конкурса и
определения победителей и призеров создается жю ри Конкурса.
4.3.
Состав жюри школьного этапа Конкурса формирует школьная
рабочая группа Конкурса.
4.4. Победители и призеры школьного этапа Конкурса определяются
жюри на основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты
оценивания оформляю тся и передаются в рабочую группу муниципального
этапа в виде рейтингового списка участников ш кольного этапа Конкурса.
V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1.
П орядок проведения школьного этапа Конкурса определяется
настоящим Положением, разработанным в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе.
5.2.
Ш кольны й этап Конкурса проводится в очной форме на базе
образовательной организации. Работы выполняются обучающимися в
письменном виде. Образец оформления конкурсной работы представлен в
методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского
конкурса сочинений.
5.3. Каж дый обучаю щийся, желаю щ ий принять участие в Конкурсе,
должен
подготовить
и представить
в ш кольную
рабочую
группу
регистрационную заявку по образцу, данному в методических рекомендациях
по организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений.
5.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
5.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
5.6.
П родолж ительность сочинения и его объем зависят от возраста
участника: 4-5 классы: объем сочинения составляет
1-2 страницы,
продолжительность - 2 астрономических часа; 6-9 классы: объем сочинения
составляет 2-3 страницы, продолжительность - 3 астрономических часа; 10-11
классы: объем сочинения составляет 3-4 страницы, продолжительность - 4
астрономических часа.
5.7. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать
подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому
направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и
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справочников по русскому языку. Текст должен быть рукописным, выполнен
черной гелевой ручкой.
5.8. Оценка конкурсных работ школьного этапа Конкурса проводится
жюри ш кольного этапа Конкурса по критериям, определенным Положена ем о
Всероссийском конкурсе сочинений. Образцы оформления протоколов ра боты
жюри предлагаются в методических рекомендациях по организаци и и
проведению Всероссийского конкурса сочинений.
5.9.
Члены рабочей группы школьного этапа Конкурса на основ ании
протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки участников по
возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются
победители ш кольного этапа Конкурса.
5.10.
На муниципальный этап Конкурса передается не более 4 работ от
образовательной организации (по одной работе от каждой возрастной группы),
занявших первые позиции рейтинговых списков ш кольного этапа Конкурса.
VI. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса;
ф ормулировка темы сочинения (оригинальность формулировки
темы сочинения, возможность для индивидуальной интерпретации материала,
соответствие типа темы организации материала в сочинении);
соблю дение
базовых
характеристик
жанра
сочинения
(в
зависимости от выбранного жанра);
композиция сочинения;
авторское восприятие тематики и проблематики сочинения;
художественность сочинения (качество речи).
6.2.
Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. О бучаю щ иеся, чьи работы займут первые позиции рейтинг овых
списков ш кольного этапа, награждаются Дипломами Организатора Конкур са.
7.2. Работы, занявш ие первые позиции рейтинговых списков школьного
этапа, размещ аются на сайте Организатора Конкурса.

Н.Г. Кутепова, 263 26 89

П риложение 3
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Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений
I. Общ ие положения
1.1. Настоящ ее
Положение
определяет
порядок
организации
и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее
- Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2.
Организатором
Конкурса
являются
органы
местного
самоуправления,
осущ ествляющ ие
управление
в
сфере
образования
муниципального района/городского округа Челябинской области.
1.3. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса
осуществляет
муниципальная
рабочая
группа
Конкурса,
формируемая
и
утверждаемая
органами
местного
самоуправления,
осущ ествляющ ими
управление
в сфере
образования
муниципального
района/городского округа.
1.4. Цели Конкурса:
возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются личностные, предметны
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания
личности;
обобщ ение, систематизация и распространение эффектив но го
опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной
речи обучающихся.
1.5. Задачи Конкурса:
создать условия для самореализации обучаю щихся, 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; повыш ению престижа грамотного владения русским
языком и знания художественной литературы;
привлечь внимание общественности к социально значимым
проектам в области образования; повысить значимость функционально
грамотного и творческого владения русским языком;
продемонстрировать
заинтересованной
общественности
направления работы, ресурсы и достижения системы образования;

2

получить внеш нюю оценку образовательного результата, закрепить
в общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована
в процесс решения общ егосударственных 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. У частниками Конкурса являются обучаю щиеся государственных,
м униципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся
организаций
среднего
профессионального
образования,
реализующих
программы общего образования, 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 и обучающиеся
организаций среднего профессионального образования.
1.7. Организация и проведение Конкурса регламентируется настоящим
Положением, разработанным в соответствии с Положением о Всероссийском
конкурсе.
1.8. И нформация о проведении Конкурса размещ ается на официальном
сайте Организатора Конкурса.
II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Общ ая тематика Конкурса:
биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи
юбилейные даты отмечаются в 2015 году;
литературны е произведения - юбиляры 2015 года;
70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
история российского предпринимательства в культурно
историческом контексте.
2.2. Тематические направления Конкурса объявляются за 2 недели до его
начала.
2.3. Ж анры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия,
очерк, слово, эссе.
2.4.
Ж анр и тема конкурсной работы участником Конкурса формулируется
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
III. Сроки проведения Конкурса
3.1.
года.

М униципальный этап Конкурса проводится заочно 30 сентября 2015

3.2.
Не подлеж ат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления.
IV. Организация проведения Конкурса
4.1.
Для
организационно-технического
и
информационного
сопровождения Конкурса органами местного
самоуправления,
осущ ествляю щ ими
управление
в сфере образования,
муниципальных
районов/городских округов Челябинской области формируется и утверждается
муниципальная рабочая группа Конкурса.
4.2. Для оценки работ участников муниципального этапа Конкурса и
определения победителей и призеров создается жю ри Конкурса.
4.3.
Состав жюри муниципального этапа Конкурса формирует
муниципальная рабочая группа Конкурса.
4.4.
Победители
и
призеры
муниципального
этапа
Конкурса
определяются жюри на основании результатов оценивания конкурсных работ.
Результаты оценивания оформляются и передаются в рабочую группу
регионального этапа в виде рейтингового списка участников муниципального
этапа Конкурса.
V. П орядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1. П орядок проведения муниципального этапа Конкурса определяется
настоящим Положением, разработанным в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе.
5.2. М униципальный этап Конкурса проводится в заочной форме.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательная организация
передает не более 4 работ (по одной работе от каждой возрастной группы),
занявших первые позиции рейтинговых списков ш кольного этапа Конкурса.
5.3.
Оценка конкурсных работ муниципального этапа Конкурса
проводится
жюри
муниципального
этапа
Конкурса
по
критериям,
определенным Положением о Всероссийском конкурсе сочинений. Образцы
оформления протоколов работы жюри предлагаются в методических
рекомендациях по организации и проведению Всероссийского конкурса
сочинений.
5.4.
Члены рабочей группы муниципального этапа Конкурса на
основании протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки
участников по возрастным группам. На основании полученных результатов
выявляются победители муниципального этапа Конкурса.
VI. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1.
критериям:

Оценивание

конкурсных

работ

осуществляется

по

следующим

соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса;
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ф ормулировка темы сочинения (оригинальность формулировки
темы сочинения, возможность для индивидуальной интерпретации материала,
соответствие типа темы организации материала в сочинении);
соблю дение
базовых
характеристик
жанра
сочинения
(в
зависимости от выбранного жанра);
композиция сочинения;
авторское восприятие тематики и проблематики сочинения;
художественность сочинения (качество речи).
6.2.
Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1.
О бучаю щ иеся, чьи работы займут первые позиции рейтинговых
списков муниципального этапа, награждаются Д ипломами Организатора
Конкурса.
Работы, занявш ие
первые
позиции
рейтинговых списков
муниципального этапа, размещ аются на сайте Организатора Конкурса.
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Приложение 4
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Положение
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений
I. Общ ие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
и
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является М инистерство образования и
науки Челябинской области.
1.3. Оператором
Конкурса
является
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Челябинский
институт
переподготовки
и
повышения
квалификации работников образования» (ГБОУ Д П О ЧИП ПКРО ) (далее Оператор Конкурса).
1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет региональная рабочая группа Конкурса, формируемая
и утверждаемая М инистерством образования и науки Челябинской области.
1.5. 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;
обобщ ение, систематизация и распространение эффективного
опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной
речи обучающихся.
1.6. Задачи Конкурса:
создать условия для самореализации обучаю щихся, 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; повыш ению престижа грамотного владения русским
языком и знания художественной литературы;
привлечь внимание общественности к социально значимым
проектам в области образования; повысить значимость функционально
грамотного и творческого владения русским языком;
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продемонстрировать
заинтересованной
общественности
направления работы, ресурсы и достижения системы образования;
получить внеш нюю оценку образовательного результата, закрепить
в общ ественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована
в процесс решения общ егосударственных 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. Участниками Конкурса являются обучаю щиеся государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся
организаций
среднего
профессионального
образования,
реализующих
программы общ его образования, 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 и обучающиеся
организаций среднего профессионального образования.
1.8. Организация и проведение Конкурса регламентируется настоящим
Положением, разработанным в соответствии с Положением о Всероссийском
конкурсе.
1.9. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях на основе согласия
конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их
работ или фрагментов работ любым способом и на лю бы х носителях по
усмотрению Оператора Конкурса с обязательным указанием авторства работ.
1.10. И нформация о проведении Конкурса размещ ается на официальных
сайтах Организатора и Оператора Конкурса.
II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Общая тематика Конкурса:
биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи
юбилейные даты отмечаются в 2015 году;
литературны е произведения - юбиляры 2015 года;
70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
история
российского
предпринимательства
в
культурно
историческом контексте.
2.2.
Тематические направления Конкурса объявляются за 2 недели до его
начала.
2.3.
Ж анры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная
экскурсия, очерк, слово, эссе.
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2.4.
Ж анр и тема конкурсной работы участником Конкурса
формулируется самостоятельно в рамках выбранного им тематического
направления.
III. Сроки проведения Конкурса
3.1. Региональны й этап Конкурса проводится заочно до 15 октября 2015
года.
3.2. Не подлеж ат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления.
IV. Организация проведения Конкурса
4.1.
Для
организационно-технического
и
информационного
сопровождения Конкурса М инистерством образования и науки Челябинской
области формируется и утверждается региональная рабочая группа Конкурса.
4.2.
Для оценки работ участников регионального этапа Конкурса и
определения победителей и призеров создается жюри Конкурса.
4.3. Состав жюри каждого этапа Конкурса формируется рабочей группой
Конкурса соответствующ его этапа.
4.4. Победители и призеры регионального этапа Конкурса определяются
жюри на основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты
оценивания оформляются и передаются в рабочую группу федерального этапа
в виде рейтингового списка участников регионального этапа Конкурса.
V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1. Порядок проведения регионального этапа Конкурса определяется
настоящим Положением, разработанным в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе.
5.2.
Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. Для
участия в региональном этапе Конкурса от каждого муниципального района и
городского округа передаются не более 4 работ (по одной работе от каждой
возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков
муниципального этапа Конкурса. Конкурсные работы
передаются в
сканированном виде.
5.3. Оценка конкурсных работ регионального этапа Конкурса проводится
жюри
регионального
этапа Конкурса
по
критериям,
определенным
Положением о Всероссийском конкурсе сочинений. Оформление протоколов
работы
жю ри
осуществляется
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по организации и проведению Всероссийского конкурса
сочинений.
5.4.
Члены рабочей группы регионального этапа Конкурса на основании
протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки участников по

возрастным группам. На основании полученных
победители соответствующ его этапа Конкурса.

результатов

выявляются

VI. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса;
формулировка темы сочинения (оригинальность формулировки
темы сочинения, возможность для индивидуальной интерпретации материала,
соответствие типа темы организации материала в сочинении);
соблю дение
базовых
характеристик
жанра
сочинения
(в
зависимости от выбранного жанра);
композиция сочинения;
авторское восприятие тематики и проблематики сочинения;
художественность сочинения (качество речи).
6.2.
Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1.
Обучающ иеся, чьи работы займут первые позиции рейтинговых
списков регионального этапа награждаются Д ипломами Организатора
Конкурса.
Работы, занявш ие первые позиции рейтинговых списков регионального этапа,
размещаются на сайтах Организатора и Оператора Конкурса
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