
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 25.12.2017             № 572 

 

О проведении муниципального этапа  
областного конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию 

Кемеровской области 

 

На основании положения об областном конкурсе сочинений, 

посвященном 75-летию Кемеровской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию Кемеровской области, в период с 10 до 18 января 

2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса сочинений, посвященного 75-летию Кемеровской области 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальном этапе областного 

конкурса сочинений, посвященного 75-летию Кемеровской области 

(приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся в муниципальном этапе областного конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию Кемеровской области. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник 

Управления образования     Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (904) 962-0317 
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Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 25.12.2017 № 572 
 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса сочинений,  

посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию Кемеровской области (далее – конкурс), 

порядок участия в конкурсе и определение победителей конкурса. 

1.2. Участниками конкурса являются учащиеся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа . 

1.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям (1-4, 5-8, 9-

11 классы). 

1.4. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Организатор конкурса и организационный комитет 

2.1. Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее – Управление образования). 

2.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цели и задачи конкурса:  

 формирование и развитие у школьников творческой инициативы 

и интереса к истории Кемеровской области;  

 развитие личностных нравственных, эстетических качеств 

школьников; выявление способных и одаренных детей; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою малую Родину, свой народ, свой район, город, село; 

 посредством выразительных средств русского языка показать 

историю Кузбасса, красоту родного края и людей, создающих это богатство. 
 

4. Тематические направления конкурса  

и жанры конкурсных работ 

4.1.  Тематические направления конкурса: 

  «Кузбасской истории строки»; 

  «Природа родного края»; 

  «Кузбасс – моя родина»; 
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  «Поэты Кемеровской области о родной земле»; 

  «Семь чудес Кузбасса». 

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

экскурсия, слово, эссе, рецензия. 

4.3. Тему конкурсной работы и выбор жанра участник конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

5. Этапы и сроки проведения конкурса 

5.1. Первый этап – школьный (проводится на уровне образовательной 

организации самостоятельно). Срок проведения – до 17 января 2018 года. 

5.2. Пакет документов и заявка на муниципальный этап 

принимаются до 17 января 2018 года (до 12:00)  на электронный адрес 

kaltanmk@mail.ru по форме: 
 

ФИО 

участника 

Образовател

ьное 

учреждение 

Класс Тематическое 

направление 

Жанр 

конкурсной 

работы 

ФИО учителя, 

подготовивше

го участника 

      

 

5.3. Второй этап – муниципальный. Дата проведения – 18 

января 2018 года.  

5.4.  На всех этапах конкурса не подлежат рассмотрению 

работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 

или с нарушением сроков представления. 

 

6. Порядок проведения конкурса  

6.1. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный 

текст (за исключением работ, авторы которых – учащиеся с ОВЗ, 

имеющие трудности, связанные с письмом). 

6.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс 

только одну работу. 

6.3.  Работы, представляемые на конкурс выполняются 

индивидуально, коллективные работы не принимаются.  

6.4. К конкурсу допускаются работы в объеме: 

1-4 классы – 1-2 страницы; 

5-8 классы – 2-4 страницы; 

9-11 классы – 3-6 страниц.  

6.5. Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес 

электронной почты kaltanmk@mail.ru пакет документов (сканированную 

копию рукописного текста сочинения, копию сочинения, набранную в 

формате Word (в названии файла указывается ФИО участника и ОО), 

заявку по форме (п. 5.2 настоящего положения), согласие на обработку 

персональных данных (приложение к положению). 

6.6. Требования, предъявляемые к копии конкурсной работы: 
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 Копия сочинения должна быть представлена в электронном виде, 

интервал 1,5; шрифт Times New Roman 14. На титульном листе сочинения 

должны быть указаны: наименование образовательной организации, тема 

сочинения; сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц 

и год рождения; сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон. 

 Присланные на конкурс сочинения возврату не подлежат, при этом 

организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использование при 

организации массовых мероприятий. 

6.7. Конкурсные работы проверяются на плагиат. 

6.8. Оценка конкурсных работ проводится жюри по критериям, 

определенным настоящим положением. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ  

7.1.  Оценивание конкурсных работ: 

 
Критерий Показатели Оценка 

в баллах  

1. Соответствие 

сочинения 

тематическим 

направлениям 

Конкурса, 

содержание и 

формулировка 

темы сочинения   

 

1.1. Соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса  

0-3   

1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность, адекватность 

содержанию)  

1.3. Соответствие содержания теме сочинения  

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения  

1.5. Использование литературного, исторического, 

фактического, научного материала, 

соответствующего тематическим направлениям  

Конкурса  

2. Соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного жанра   

2.1. Наличие в сочинении признаков выбранного 

жанра  

2.2. Соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру  

3. Композиция 

сочинения 

3.1. Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения  

3.2. Соответствие композиции содержанию 

сочинения  

3.3 Своеобразие композиции 

4. Выражение в 

сочинении 

авторской позиции  

 

4.1. Соотнесенность содержания сочинения с 

личностным интеллектуальным, эмоциональным и 

эстетическим опытом автора  

4.2. Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции  

4.3. Соответствие речевого оформления сочинения 

коммуникативному замыслу автора  

5. Художественное 

своеобразие и 

речевое 

оформление 

5.1. Богатство лексики 

5.2. Разнообразие синтаксических конструкций   

5.3. Использование изобразительно-выразительных 

средств языка  

0-3 
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Критерий Показатели Оценка 

в баллах  

сочинения 5.4. Уместное и грамотное использование цитат, 

афоризмов, пословиц  

5.5. Наличие оригинальных образов 

5.6. Соответствия стиля сочинения 

художественному замыслу  

5.7. Целесообразность использования языковых 

средств   

5.8. Точность и ясность речи 

6. Грамотность 

сочинения 

6.1. Орфография 0 ошибок – 3 балла,  

1 – 2 ошибки – 2 балла,  

3 ошибки – 1 балл,  

более 3 ошибок – 0 баллов 

6.2. Пунктуация 

6.3. Грамматика 

6.4. Грамотность речи 

7. Общее 

читательское 

восприятие текста 

сочинения  

Дополнительный (вариативный) 

критерий. Выставляется на 

усмотрение члена жюри.  

0 – 5  

Максимальный балл   

75+5 = 80 

 

 

8. Количество участников и победителей 

8.1.  Количество участников школьного этапа не ограничено. 

8.2.  Для участия во муниципальном этапе образовательные 

организации направляют не более 3 (трех) сочинений (по одному сочинению 

в каждой возрастной номинации).  

 

9. Подведение итогов 

9.1. Работы победителей и призеров муниципального этапа 

направляются на областной этап конкурса сочинений, посвященного 75-

летию Кемеровской области. 

9.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Управления образования.  

9.3. Лучшие работы публикуются на сайте Управления образования 

http://muuo.ucoz.ru. 
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Приложение  

к Положению о муниципальном этапе областного  

конкурса сочинений, посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя участника областного конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию Кемеровской области) 

 

паспорт _____  ____________, выдан ___________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

__________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(адрес) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка,  

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт _____   _____________, выдан _________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

оператору – департаменту образования и науки Кемеровской области (адрес: 650064, г. Кемерово, 

Советский пр-т, 58) для участия в областном конкурсе сочинений, посвященном 75-летию 

Кемеровской области. 

 Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

                  фамилия, имя, отчество 

– школа, класс 

– конкурсную работу 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 

школа, конкурсную работу. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

 

 

 

____________________  

        (дата)                       

____________________           / ____________________ / 

        (личная подпись)                  ( расшифровка) 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 25.12.2017 № 572 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса сочинений,  

посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 
Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 
Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ 


