
 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования администрации  

городского округа Перевозский 

от 10.09.2018 г. № 359-ПД 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений - 2018 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, организации, 

участия и определения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2018 (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса является Управление 

образования администрации городского округа Перевозский, муниципальное 

казенное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

1.3. Цель муниципального этапа Конкурса: 

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и межпредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности. 

1.4. Задачи муниципального этапа Конкурса: 

- создание условий для самореализации обучающихся, повышение их 

социальной и творческой активности; выявление литературно одаренных 

обучающихся; 

- формирование положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

- развитие навыков владения обучающимися связной письменной речью; 

- распространение эффективных методик и педагогических практик развития 

письменной речи обучающихся, в том числе в области написания сочинений; 

- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 

области образования; увеличение значимости функционально грамотного и 

творческого владения русским языком. 

1.5. Участниками муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 

среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурс проводится среди 5 групп обучающихся: 

1 конкурсная группа – обучающиеся 4 – 5 классов; 

2 конкурсная группа – обучающиеся 6 – 7 классов; 

3 конкурсная группа – обучающиеся 8 – 9 классов; 

4 конкурсная группа – обучающиеся 10 – 11 классов; 

5 конкурсная группа – обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования.  

1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.7. Языком муниципального этапа Конкурса является русский язык. 



1.8. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления. 

 

II. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются до 17 сентября 2018 

года. 

2.2. Определение работ-победителей муниципального этапа Конкурса и 

направление на региональный этап – до 6 октября 2018 года. 

 

III. Организация проведения муниципального этапа Конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

3.2. Для организационно-технического и информационного обеспечения 

муниципального этапа Конкурса создается рабочая группа, состав которой 

утверждается приказом начальника Управления образования администрации 

городского округа Перевозский. 

3.3. Для оценки работ участников муниципального этапа Конкурса и 

определения победителей и призеров создается жюри, состав которого утверждается 

приказом начальника Управления образования администрации городского округа 

Перевозский. 

3.4. Работа выполняется на типовом бланке (см. http://www.apkpro.ru/vks/ в 

разделе "Всероссийский конкурс сочинений"), сохраняется в формате pdf 

(разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ). К работе участника прилагается копия, 

набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx) и 

проверенная на наличие ошибок или опечаток. 

3.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе. Объем конкурсной работы не регламентируется. Все работы должны быть 

проверены на плагиат (уникальность должна быть более 75%). 

3.6. Оценка конкурсных работ муниципального этапа Конкурса проводится 

жюри по определенным критериям и требованиям, содержащимся в методических 

рекомендациях (см. http://www.apkpro.ru/vks/ в разделе "Всероссийский конкурс 

сочинений"). 

 

IV. Тематические направления муниципального этапа Конкурса и жанры 

творческих работ 

4.1. Тематические направления муниципального этапа Конкурса: 

4.1.1. Слово как источник счастья; 

4.1.2. О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе; 

4.1.3. "Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность" (Квинт 

Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 году; 

4.1.4. Книги, как люди, имеют свою судьбу: юбилеи литературных произведений 

в 2018 году; 

4.1.5. "Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин" (А.Тарковский): 100-

летие со дня рождения А.И.Солженицына; 

4.1.6. "Хоровод муз" (А.Блок): 2018 – Год театра и балета; 

4.1.7. Россия, устремленная в будущее; 

4.1.8. Имен в России славных много; 

http://www.apkpro.ru/vks/
http://www.apkpro.ru/vks/


4.1.9. "Настоящая ответственность бывает только личной" (Ф.Искандер): 2018 – 

Год добровольца (волонтера); 

4.1.10. Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов России; 

4.1.11. "Деньгами надо управлять, а не служить им" (Луций Анней Сенека); 

4.1.12. "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие" (А.С.Пушкин); 

4.1.13. Приведи в порядок свою планету. 

4.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. Тема должна отличаться 

формулировкой от названия тематического направления. 

4.3. Жанры конкурсных работ Конкурса: рассказ, сказка, письмо, дневник, 

заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. Выбор жанра 

конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно. 

 

V. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

5.1. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся пять участников 

(по одному от каждой конкурсной группы), которые награждаются дипломами 

Управления образования администрации городского округа Перевозский. 

5.2. Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификаты 

участников. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский 

от 10.09.2018 г. № 359-ПД 

 

Состав рабочей группы  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2018  

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

2. Шурыгина Н.В., методист МКУ ИМЦ; 

3. Шелепова Л.Н., учитель русского языка и литература МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", руководитель РМО учителей русского языка и литературы (по 

согласованию). 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2018  

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель жюри;  

2. Шелепова Л.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", руководитель РМО учителей русского языка и литературы (по 

согласованию); 

3. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой (по 

согласованию). 

 
 


