
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 25.08.2020                       № 583 

 

О проведении  

школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№215 от 08.05.2020 «О всероссийском конкурсе сочинений 2020 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса сочинений. 

2.  Утвердить Положение о школьном и муниципальном этапах 

Всероссийского конкурса сочинений (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийского 

конкурса сочинений. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 

Начальник 
Управления образования           Н.В. Плюснина 

  

 

 

 
 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) -372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2020 № 583 

 

Положение  

о школьном и муниципальном этапах 

 Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения школьного и муниципального этапов 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, утвержденным приказом № 215 от 08 мая 2020 года 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работы и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

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; 

 обеспечение поддержки детского и юношеского чтения; 

 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. 

Конкурс проводиться среди 4 возрастных групп:  

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. 

 

4. Содержание Конкурса 

Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ в 2020 

году: 

1. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» 

(К.Симонов): 2020 год – Год памяти и славы. 

2. «Он гением блистал в бою любом…» (Дж.Г.Байрон): 290-летие со 

дня рождения А.В. Суворова; 

3. Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  

4. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год 

охраны здоровья растений. 

5. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. 

Андерсен): от «зеленой» школы к «зеленой» планете.  

6. «У математиков существует свой язык – это формулы»: 170-летие со 

дня рождения С.В. Ковалевской. 

7.  «Писательство – не ремесло и не занятие.  Писательство   –   

призвание» (К. Паустовский): юбилеи   российских   писателей.   

Е.А. Баратынский (220), А.А. Фет (200), А.Н. Апухтин (180), А.П. 

Чехов (160), И.А. Бунин (150), А.И. Куприн (150), А.С. Грин (140), 

А. Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. Пастернак 

(130), С.А. Есенин (125), О.Ф. Берггольц (110), А.Т. Твардовский 

(110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. Нагибин (100), 

Д.С. Самойлов (100), В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. 

Бродский (80). 

8. «Книга    –    это    духовное    завещание    одного     поколения     

другому» (А. Герцен): юбилеи литературных произведений. 200 лет 

со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина 

(1820), 190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике 

его Балде» А.С. Пушкина (1830), 190 лет со времени написания 

цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830), 180 лет со 

времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы 

«Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840), 160 лет со времени публикации 

романа «Накануне» И.С. Тургенева (1860), 150 лет со времени 

выхода в свет трагедии «Царь Борис» А.К. Толстого (1870), 150 лет 

со времени издания романа «История одного города» М.Е. 
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Салтыкова- Щедрина (1870),  140  лет  со  времени  издания  романа  

«Господа  Головлёвы»  М.Е.    Салтыкова-Щедрина    (1880),    120    

лет    со    времени    издания    рассказа «Антоновские яблоки» И.А. 

Бунина (1900), 110 лет со времени выхода сборника стихотворений 

«Вечерний альбом» М.И. Цветаевой (1910), 90 лет со времени 

публикации повести «Школа» А.П. Гайдара (1930), 90 лет со 

времени выхода отдельным  изданием  в  Париже  романа  «Жизнь  

Арсеньева»  И.А. Бунина  (1930), 90 лет со времени издания в 

Берлине романа «Защита Лужина» В.В. Набокова (1930), 90 лет со 

времени  написания повести «Котлован» А.П. Платонова (1930),   90 

лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой 

рассеянный» С.Я. Маршака (1930), 80 лет со времени написания и 

публикации повести «Тимур    и его команда» А.П. Гайдара (1940), 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырех книгах 

«Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940), 60 лет со времени выхода в 

свет романа «Кащеева цепь» М.М. Пришвина (1960), 60 лет со 

времени публикации поэмы «За далью – даль» А.Т. Твардовского 

(1960), 60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» 

М.А. Шолохова (1960), 50 лет со времени выхода из печати сборника 

стихотворений «Уроки музыки» Б.А. Ахмадулиной (1970), 50 лет со 

времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970), 50 лет со 

времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).  

9. «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть  счастливым!» 

(Альберт Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие детства в 

России. 

10. Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану 

ГОЭЛРО. 

11. «История разведки – история страны»:100-летие Службы внешней 

разведки Российской Федерации» 

 

Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в 

Методических рекомендациях по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года, размещенных на 

официальном сайте Конкурса (http://vks.edu.ru/). 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.  

Жанры конкурсных работ: проза в жанре рассказа, сказки, письма, 

дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, эссе, 

рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты 

конкурсных сочинений не рассматриваются. 

Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

http://vks.edu.ru/
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1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения; 

2) содержание конкурсного сочинения: 

 соответствие выбранному тематическому направлению;  

 соответствие выбранной теме; 

 полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; 

 корректное использование литературного, исторического, 

биографического, научного и других материалов; 

 воплощенность идейного замысла; 

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения:  

 соответствие выбранному жанру; 

 цельность, логичность и соразмерность композиции; 

 богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;  

 точность, ясность и выразительность речи; 

 целесообразность использования языковых средств; стилевое единство; 

 

4) грамотность сочинения: 

 соблюдение орфографических норм русского языка; соблюдение 

пунктуационных норм русского языка; 

 соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов); 

 

Представленные критерии и показатели оценки являются едиными 

для всех возрастных групп участников Конкурса. Каждая работа 

оценивается не менее чем тремя членами жюри. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла 

(максимальная оценка 39 баллов). 

 

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 
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представить в рабочую группу школьного этапа регистрационную заявку 

(приложение 2).  

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. 

Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке. 

Работы выполняются учащимися в письменном виде чернилами синего 

цвета. 

К конкурсу допускаются рукописные тексты в объеме:  

4-5 классы – 1-3 страницы;  

6-7 классы – 2-4 страницы; 

8-9 классы – 3-5 страниц;  

10-11 классы – 4-6 страниц. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

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. 

Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке ВКС установленного образца (Приложение 3). Титульная 

страница бланка обязательна для заполнения. 

Время написания конкурсной работы:  

для учащихся 4-5 классов – 2 астрономических часа (120 минут);  

для учащихся 6-7 классов – 2 астрономических часа 40 минут (160 

минут);  

для учащихся 8-9 классов – 3 астрономических часа 20 минут (200 

минут); 

для учащихся 10-11 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. 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.  
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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. 

Статус победителей школьного этапа конкурса получают лучшие 

работы 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 (тип изображения ЧБ, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ, в названии файла обязательно указать 

ФИО участника, класс и муниципалитет). 

К отсканированной работе участника прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx) (размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, на 

титульной странице и в названии файла обязательно необходимо ФИО 

участника, класс, образовательную организацию и муниципалитет). 

Наличие заявки на участие в Конкурсе, заполненной по установленному 

образцу (Приложение 2), согласие участника и его родителей/законных 

представителей на обработку персональных данных (Приложение 4, 5) 

является обязательным. Работы должны быть проверены на плагиат. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 1 - 9 сентября 2020 года – прием заявок на участие; написание 

конкурсных работ; проверка и отбор работ на школьном этапе; 

10 сентября 2020 года до 10.00 – прием конкурсных работ, прошедших 

отбор на школьном уровне, на муниципальный этап по электронной почте 

kaltanmk@mail.ru; 

11 сентября 2020 года – проверка и отбор работ на муниципальном 

этапе. 
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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;  

 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;  
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 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. 

Представители рабочей группы конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

8. Подведение итогов конкурса  
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 25.08.2020 № 583 

 

Состав рабочей группы  

муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений 

 

 

 
  

 

Плюснина Наталья 

Владимировна 

 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

   

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 
 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

председатель муниципального 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы 


