Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

29.08. 2016

№ 448

О проведении
муниципального и школьного этапов
Всероссийского конкурса сочинений
В соответствии с положением о Всероссийском конкурсе сочинений,
утвержденном заместителем директора департамента государственной
политики в сфере общего образования министерства образования и науки
Российской Федерации А.Г. Благининым 17.08.2016, и на основании приказа
департамента образования и науки Кемеровской области от 23.08.2016 №
1485 «Об утверждении положения о муниципальном и региональном этапах
Всероссийского конкурса сочинений и состава рабочей группы
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный и школьный этапы Всероссийского
конкурса сочинений.
2.
Утвердить Положение о муниципальном и школьном этапах
Всероссийского конкурса сочинений (приложение 1).
3.
Утвердить состав рабочей группы муниципального и школьного
этапов Всероссийского конкурса сочинений (приложение 2).
4.
Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие учащихся в муниципальном и школьном этапах Всероссийского
конкурса сочинений.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 29.08.2016 № 448
Положение
о муниципальном и школьном этапах
Всероссийского конкурса сочинений
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
(далее конкурс).
Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Конкурс проводится в соответствии с положением о Всероссийском
конкурсе сочинений, утвержденном заместителем директора департамента
государственной политики в сфере общего образования министерства
образования и науки Российской Федерации А.Г. Благининым 17.08.2016, и
на основании приказа департамента образования и науки Кемеровской
области от 23.08.2016 № 1485 «Об утверждении положения о
муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений
и состава рабочей группы регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений».
2. Цели задачи конкурса
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 учителей Калтанского городского округа по обучению написанию
сочинений и развития связной письменной речи учащихся.
Задачи конкурса:

создать условия для самореализации учащихся, повышения их
социальной и творческой активности;
 выявить литературно одаренных учащихся;
 способствовать формированию положительного отношения
учащихся к русскому языку и литературе как важнейшим духовным
ценностям.
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3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся
4-11 классов общеобразовательных организаций Калтанского городского
округа.
4. Содержание конкурса
Тематические направления конкурса в Кемеровской области:

тема малой родины в творчестве кузбасского поэта В.М. Баянова
(1934-2011 гг.);

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 отношения к ним);

дорога в Космос – мечта человечества.
Тему конкурсной работы участник конкурса формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
Конкурсное сочинение представляет собою рукописный текст в прозе,
поэтические тексты не рассматриваются.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:

соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса и
формулировке темы сочинения;

соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;

композиция сочинения;

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;

грамотность сочинения.
5. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится в заочной форме.
Конкурс предусматривает проведение в общеобразовательной
организации очного школьного этапа.
Ответственность за проведение школьного этапа конкурса несет
общеобразовательная организация.
Порядок проведения школьного этапа конкурса определяется
Положением, разработанным общеобразовательной организацией на основе
настоящего Положения.
Каждый учащийся, желающий принять участие в конкурсе, с помощью
учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение детей –
участников Всероссийского конкурса сочинений, должен подготовить и
представить в рабочую группу школьного этапа регистрационную заявку
(приложение 3).
Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу.
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Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
Работы выполняются учащимися в письменном виде чернилами синего
цвета.
К конкурсу допускаются рукописные тексты в объеме:
4-5 класс – 1-2 страницы;
6-7 класс – 2-3 страницы;
8-9 класс – 2-3 страницы;
10-11 класс – 3-4 страницы.
К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество
помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.
Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется.
Во время написания конкурсной работы разрешается использовать
подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому
направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей
и справочников по русскому языку.
Время написания конкурсной работы:
для учащихся 4-5-х классов – 2 астрономических часа (120 минут);
для учащихся 6-7х классов – 3 астрономических часа (180 минут);
для учащихся 8-9-х классов – 3 астрономических часа (180 минут);
для учащихся 10-11-х классов – 4 астрономических часа (240 минут).
Организационно-техническое обеспечение конкурса:
 выделение аудиторий;
 обеспечение участников комплектом заданий;
 ознакомление участников с правилами выполнения заданий;
 обеспечение участников писчебумажными принадлежностями
(бумагой для черновика и чистовика с печатью; ручками с чернилами синего
цвета).
Перед началом работы для участников конкурса проводится
инструктаж по вопросам оформления конкурсных работ (приложение 4). Во
время написания конкурсных работ члены рабочей группы школьного этапа
находятся в аудиториях и обеспечивают соблюдение порядка и правил
участия в конкурсе.
По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее членам
рабочей группы школьного этапа.
Рабочая группа передает все конкурсные работы председателю жюри
конкурса школьного этапа. Конкурсные работы хранятся в сейфе. Члены
жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ.
Результаты оценивания конкурсных работ оформляются в виде
рейтингового списка по возрастным группам:
1 возрастная группа – учащиеся 4-5 классов;
2 возрастная группа – учащиеся 6-7 классов;
3 возрастная группа – учащиеся 8-9 классов;
4 возрастная группа – учащиеся 10-11 классов.
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Статус победителей школьного этапа конкурса получают лучшие
работы из расчета 20 % от общего числа участников конкурса, чьи работы
прошли процедуру оценивания жюри.
Рабочая группа школьного этапа конкурса вправе учредить
специальные номинации для участников конкурса, создать «альтернативное
жюри», разместить работы на школьном сайте, организовать их обсуждение
и голосование.
Работа, получившая наибольшее количество голосов, может быть
отмечена в номинациях «Приз зрительских симпатий», «Самая обсуждаемая
работа», «Сочинение, вызвавшее полемику» и т.д.
От общеобразовательной организации на конкурс передается не более
4 работ (по одной работе от каждой возрастной группы), занявших первые
позиции рейтингового списка.
Конкурсные работы, представляемые на конкурс, принимаются в
сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объемом не
более 3 МБ). К работе участника в сканированном виде прилагается
копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc
или docx). Работы должны быть проверены на плагиат.
6. Сроки проведения конкурса
5-15 сентября 2016 года – прием заявок на участие; написание
конкурсных работ; проверка и отбор работ на школьном этапе;
15 сентября 2016 года до 10.00 – прием конкурсных работ, прошедших
отбор на школьном уровне по электронной почте kaltanmk@mail.ru;
16 сентября 2016 года в 12.00 – проверка и отбор работ на
муниципальном этапе в методическом кабинете Управления образования.
7.
Руководство конкурса
Для организационного обеспечения проведения конкурса создается
рабочая группа, которая состоит из председателя, заместителя председателя,
членов рабочей группы.
Рабочая группа конкурса:
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте
МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 несет ответственность за организацию конкурса;
 осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению
итогов;
 обеспечивает
условия
участия
в
конкурсе
учащихся
общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и учащихся
с ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывает программу проведения конкурса в соответствии со
сроками проведения конкурса;
 обеспечивает хранение конкурсных работ в сейфе;
 обеспечивает организацию работы жюри конкурса;
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 составляет рейтинговые списки победителей по возрастным
группам на основании итогов работы жюри;
 рассматривает и утверждает итоги проведения конкурса;
 вправе учредить специальные номинации для участников
конкурса;
 разрабатывает процедуру награждения победителей конкурса;
 осуществляет связи со средствами массовой информации с целью
информационной поддержки и широкого освещения проведения
Всероссийского конкурса сочинений.
Решение рабочей группы считается принятым, если за него
проголосовало более половины всего списочного состава.
Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей русского
языка и литературы, представителей методического сектора МКУ УО,
представителей общественности, чья деятельность соответствует тематике
конкурса.
Требования к жюри: наличие профессиональной квалификации,
позволяющей обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных
сочинений; отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения
конкурса (т.е. отсутствие родственников или учеников среди участников
конкурса на этапе, в рамках которого член жюри производит оценку
конкурсных работ).
Жюри конкурса:
 открытым общим голосованием избирает председателя жюри;
 оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с
утвержденными критериями;
 каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри методом
случайной выборки;
 имеет право на снятие с конкурса работ, имеющих признаки
плагиата;
 определяет победителей конкурса в соответствии с установленной
квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов;
 заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговый
список;
 передает протоколы и оцененные конкурсные работы в рабочую
группу.
Состав рабочей группы и состав жюри утверждается приказом
начальника МКУ УО.
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. При решении спорных вопросов к
участию в работе жюри могут привлекаться рабочие группы.
6

Представители рабочей группы конкурса, должностные лица МКУ УО
вправе присутствовать в месте проведения конкурса.
8.
Подведение итогов конкурса
Количество победителей конкурса составляет 20 % от общего числа
участников конкурса, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри.
Все участники получают дипломы об участии в конкурсе. Победители
конкурса награждаются дипломами.
4 работы (по одной работе от каждой возрастной группы), занявшие
первые позиции рейтингового списка, передаются для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений.
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 29.08.2016 № 448
Состав рабочей группы
муниципального и школьного этапов
Всероссийского конкурса сочинений
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Плюснина
Наталья Владимировна

–

заместитель начальника МКУ УО

Кислицына
Анфиса Михайловна

–

заведующая сектором общего образования
МКУ УО

Конурина
Ольга Николаевна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 29»,
председатель совета директоров
общеобразовательных организаций
Калтанского городского округа

Стаховская
Людмила Геннадьевна

–

заместитель директора по УВР МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 30
имени Н. Н. Колокольцова»

Буркина
Евгения Владимировна

–

учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
руководитель городского методического
объединения учителей русского языка и
литературы
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