
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 

Кинельский городского округа Кинель Самарской области

ПРИКАЗ

от 1 сентября 2015 года №

Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

В целях возрождения традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 
предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 
воспитания личности, в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе сочинений, проводимом в рамках реализации плана основных 
мероприятий по проведению в 2015 году в Российской Федерации Года 
литературы, утвержденного Председателем Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем 
Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 
литературы Нарышкиным С.Е. 29.10.2014 № 1.1.-0745:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 .Положение о школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений.

1.2.Состав рабочей группы школьного этапа Всероссийского конкурса

сочинений.

1.3.Состав жюри школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений

(далее -  Конкурс).

2. Заместителю директора школы по УВР Толпекиной Т.Н.:
2.1 .обеспечить информационно-методическое сопровождение 

Конкурса;
2.2. 04.09.2015 провести семинар о проведения конкурса для учителей 

русского языка и литературы, начальных классов;
2.3. до 20.09.2015 организовать и провести очный этап Конкурса;



2.4. Обеспечить участие педагогов в работе жюри Конкурса в 
соответствии с Положением;

2.5. 25.09 2015 года с 9.00 до 16.00 обеспечить доставку конкурсных 
работ победителей школьного этапа Конкурса для участия в окружном этапе 
в государственное бюджетное образовательное учреждение «Кинельский 
Ресурсный центр»;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о 
Всероссийском конкурсе сочинений, утвержденным Первым заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк от 
05.05.2015, и утверждает порядок организации и проведения школьного 
этапа Конкурса; его организационно-методическое обеспечение, 
устанавливает требования к представляемым на Конкурс материалам; 
регламентирует порядок представления Конкурсных материалов, критерии 
их оценивания; порядок определения и награждения победителей и призёров.

1.2. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть 
использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные компетенции учащегося 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 учащихся в целом.

Задачи конкурса:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;
- укрепить положительное отношение подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе как к важнейшим духовным ценностям;
- актуализировать идею грамотного владения русским языком и знание 

художественной литературы;

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений



предоставить учащимся возможности продемонстрировать 
приобретенные коммуникативную, речеведческую, литературоведческую 
компетенции при создании текста;

- развить интерес и стимулировать их к текстотворчеству с целью 
получения нового личностного опыта;

- выявить литературно одаренных учащихся, способных творчески 
осмысливать и преобразовывать литературный и языковой материал в 
соответствии с темой и жанром собственного текста;

- получить внешнюю оценку образовательного результата;
- продемонстрировать заинтересованной общественности направления 

работы, ресурсы и достижения системы образования;
- 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 сочинения;

- привлечь внимание педагогических работников к проблемам развития 
связной письменной речи учащихся и обучения написанию сочинения как 
метапредметного результата образования;

обеспечить дополнительные условия для профессиональной 
самореализации и самооценки учителя, совершенствования его 
профессиональных компетенций в области развития письменной речи 
учащихся, в том числе обучения учащихся написанию сочинений.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский, реализующего программы общего образования, в том 
числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.2. 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.
3.3. Участие в Конкурсе -  не менее 50% обучающихся от каждой 

возрастной группы.

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ



4.1. Тематические направления школьного этапа Конкурса:
1. Биография и творчество А.П.Чехова (155 лет со дня рождения).
2. Биография и творчество И.А.Бунина (145 лет со дня рождения).
3. Поэма «Руслан и Людмила» (195 лет поэме).
4. Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль» (120 лет рассказу).
5. Поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» (70 лет поэме).
6. Самарская область и моя семья в годы Великой Отечественной войны.
7. Предприниматели-меценаты Самарской области (К.П.Головкин, 

В.А.Курлина, М.Д.Челышов, П.В. Алабин, братья Шихобаловы и др.).
4.2.Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
4.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе.
4.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.

5. Сроки проведения школьного этапа Конкурса
1 этап -  очный (на базе образовательной организации): прием заявок 

на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, определение 
победителей и направление работ-победителей на следующий этап -  до 23 
сентября 2015 года;

Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. 1 этап Конкурса (очный) -  написание конкурсных работ, 

проводится на базе образовательной организации по 7 
направлениям в очной форме.

6.1.1. Работы выполняются учащимися в письменном виде. Образец 
заявки и требования к оформлению конкурсной работы 
представлены в приложении 1 и 2 к настоящему Положению.

6.1.2. 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.

6.1.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 
работу.

6.1.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 
русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.



6.1.5. К Конкурсу допускаются работы в объеме:
4 - 5 класс -  не менее 1-2 стр.;
6 - 7  класс -  не менее 2-3 стр.;
8 - 9  класс -  не менее 2-3 стр.;
10-11 класс не менее -  3 -  4 стр. рукописного текста.
К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 
Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется, однако это не 
должно мешать прочтению текста.

6.1.6. Время написания конкурсной работы:
- для учащихся 4-5 классов: 2 астрономических часа (120 минут);
- для учащихся 6-7 классов: 3 астрономических часа (180 минут);
- для учащихся 8-9 классов: 4 астрономических часа (240 минут);
- для учащихся 10-11 классов: 4 астрономических часа (240 минут).
6.1.7. 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 на базе образовательной 

организации члены рабочей группы находятся в аудиториях и обеспечивают 
соблюдение порядка и правил участия в Конкурсе.

6.1.8. По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее 
членам Рабочей группы школьного этапа Конкурса (формируется и 
утверждается администрацией образовательной организации». Рабочая 
группа передает все конкурсные работы председателю жюри Конкурса 
школьного этапа. Конкурсные работы хранятся в сейфе. Члены жюри в 
течение 3-х дней с момента получения проводят оценку конкурсных работ по 
утвержденным на федеральном уровне критериям и распределяют 
конкурсные работы по 7 направлениям. Оцененные работы передаются в 
Рабочую группу. Члены Рабочей группы составляют рейтинговые списки 
участников Конкурса и в соответствии с полученными результатами 
выявляют лучшие работы участников Конкурса. Работы победителей от 
каждой возрастной группы передаются председателем Рабочей группы 
школьного этапа председателю жюри окружного этапа Конкурса 25 сентября 
текущего года.



6.2. На 2 этап Конкурса передается не более 4 работ от образовательной 
организации (по одной работе от каждой возрастной группы), занявших 
первые позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкурса.

6.3. На муниципальный и окружной этапы Конкурса 
сдаются сканированные копии работ в формате PDF (тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ) на 
электронном носителе. Оригиналы работ хранятся в опечатанном 
сейфе в образовательной организации.

6.4. Оценка конкурсных работ проводится жюри 
школьного этапа конкурса по определенным настоящим 
Положением критериям (приложение 3).

Образец оформления протоколов работы жюри Конкурса предложен в 
приложении 4.

6.5. Члены рабочей группы школьного этапа Конкурса на основании 
протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки участников по 
возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются 
победители школьного этапа Конкурса.

6.6. При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования 
конкурсных работ на школьном этапе Конкурса право решающего голоса 
имеет председатель рабочей группы.

7. Оценивание конкурсных работ
7.1. Состав жюри школьного этапа Конкурса формируется 

рабочей группой Конкурса соответствующего этапа.
7.2. Состав жюри Конкурса формируется по возможности из 

числа (в примерном процентном соотношении):
практикующих учителей русского языка и литературы (67%); учителей 

начальных классов (33%).
Количество членов жюри -  не менее 6 человек. Возможно 

формирование жюри по каждой возрастной группе.
7.3. Требования к отбору членов жюри Конкурса:

наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 
компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений;

отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 
Конкурса.

Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 
оцениваются отдельно.

7.4. Работы оцениваются в соответствии с разработанными на 
федеральном уровне критериями и методикой оценки, описанной в



методических рекомендациях для проведения Конкурса
7.5. На школьном этапе Конкурса каждая работа проверяется и 

подписывается председателем жюри и не менее чем тремя членами 
жюри школьного этапа Конкурса. Итоговый балл за каждую 
конкурсную работу выставляется как среднее арифметическое от 
баллов, выставленных каждым проверяющим.

7.6. Решения жюри утверждаются большинством голосов, в 
случае равного количества голосов «за» и «против» решение 
принимается председателем жюри.

7.7. Принятые жюри решения протоколируются, считаются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

7.8. Процедура апелляции не предусматривается.
7.9. Конкурсные работы авторам не возвращаются.

8. Критерии оценивания конкурсных работ

8.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 
критериям:

1. Соответствие сочинения тематическим ограничениям, заданным 
требованиями конкурса.

Критерий позволяет выявить и оценить степень понимания 
участником тематики конкурса, умение создавать текст на определенную 
тему, размышлять в заданном тематическом поле, знание литературного 
материала, входящего в тематику конкурса.

2. Соответствие формулировки темы сочинения выбранному 
тематическому направлению.

Критерий позволяет оценить оригинальность авторского подхода к 
созданию сочинения в контексте заданных тематических направлений, 
соотнесенность с заданным тематическим направлением, адекватность 
выбранному жанру и историко-литературному или литературному 
материалу (личность писателя, аспекты анализа художественного 
произведения), соответствие темы и содержания.

3. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости 
от выбранного жанра).

Критерий позволяет выявить и оценить степень владения участником 
знаниями и умениями в области жанровых особенностей текстов, умение 
создавать собственный текст с опорой на характерные признаки жанра, 
понимание взаимозависимости содержания и жанра текста,



обоснованность выбора того или иного жанра для выражения собственного 
коммуникативного замысла.

4. Коммуникативный замысел сочинения.
Критерий позволяет выявить и оценить коммуникативные качества 

текста: наличие или отсутствие коммуникативного замысла, четкое 
понимание того, какие идеи, мысли, открытия, ценностные установки 
автор хочет донести до читателя, цельность и понятность 
коммуникативного замысла, адекватность коммуникативного замысла и его 
воплощения в тексте.

5. Композиция сочинения.
Критерий позволяет выявить и оценить композиционные качества 

сочинения, умения автора в области построения связного письменного 
текста: наличие и цельность композиции, наличие вычленяемых 
композиционных элементов, логичность их расположения и соразмерность 
относительно друг друга, соответствие композиции выбранному жанру и 
логике развития мысли.

6. Личностное восприятие тематики и проблематики сочинения.
Критерий позволяет выявить и оценить уровень заинтересованности

автора в рассматриваемых вопросах и проблемах, соотнесенность 
содержания работы с личностным интеллектуальным и эмоционально- 
эстетическим опытом, глубину восприятия литературного материала, 
способность к личной интерпретации литературного материала.

7. Выражение в сочинении авторской позиции.
Критерий позволяет выявить и оценить уровень проявления авторского 

«я» в конкурсной работе, воплощение в работе собственной читательской и 
человеческой позиции, морально-этических установок автора, утверждение 
важных для автора ценностей, выражение каких-либо авторских версий, 
выдвижение и доказательство гипотез.

8. Оригинальность сочинения.
Критерий позволяет выявить и оценить наличие в сочинении 

оригинальной авторской составляющей, которая вносит в текст 
неповторимость, индивидуальность и способствует усилению его 
воздействия на читателя. Это могут быть оригинальные образы, 
необычная (нелинейная) композиция, особенности стиля и 
словоупотребления (в рамках норм литературного языка).

9. Художественность сочинения.
Критерий позволяет оценить творческую и языковую составляющую 

творческой работы. Художественность может достигаться 
использованием различных стилистических приемов, изобразительно



выразительных средств языка (тропов и стилистических фигур), 
богатством и разнообразием лексики, умелым использованием 
разнообразных синтаксических конструкций.

9. Поощрение победителей и призеров Конкурса:

9.1. Победители 1 этапа Конкурса определяются на основании 
результатов оценивания конкурсных работ жюри школьного этапа. 
Победители этапа Конкурса определяются решением жюри и рабочей группы 
из расчета 20% от общего количества участников, чьи работы прошли 
процедуру оценивания жюри. На 1 этапе Конкурса победители награждаются 
дипломами победителя, остальные участники -  дипломами участника.



Состав рабочей группы 
школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений

1. Толпекина Татьяна Николаевна, замдиректора по УВР, учитель русского 

языка и литературы.

2. Артамонова Ирина Петровна, зам.-директора по УВР, учитель начальных 

классов.

3. Попова Татьяна Александровна, библиотекарь.

4. Назарова Татьяна Анатольевна, библиотекарь.



Состав жюри
школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений

1.Сотникова Елена Петровна, учитель русского языка и литературы, 

завкафедрой - председатель жюри

2. Власова Лилия Вениаминовна, учитель русского языка и литературы

3. Гаврилина Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы

4. Голованова Галина Сергеевна, учитель русского языка и литературы

5. Сергеева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы

6. Шлахтёр Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы

7. Нестерова Любовь Петровна, учитель начальных классов

8. Савельева любовь Сергеевна, учитель начальных классов

9. Самойленко Татьяна Николаевна, учитель начальных классов


