
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 17 мая 2019 г. № 316-01-63-

1164 «Об утверждении положения о проведении регионального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений – 2019» в октябре 2019 г. был проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее – региональный 

этап конкурса). По итогам проведения мероприятия 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах проведения 

регионального этапа конкурса.  

2. Утвердить прилагаемый список победителей регионального этапа 

конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

 

И.о.министра                     А.Н.Коротков
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регионального (заочного) этапа  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _______ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений – 2019  

 

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 рамках выполнения плана реализации государственной 

программы «Развитие образования Нижегородской области» (Подпрограмма 1) 

в октябре 2019 года кафедрой словесности и культурологии ГБОУ ДПО НИРО 

был проведен региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

сочинений (далее – региональный этап конкурса). 

Информационно-аналитические материалы по итогам проведения 

регионального этапа конкурса включают в себя следующие разделы:  

1. Общие данные об участниках регионального этапа конкурса. 

2. Содержательный аспект регионального этапа конкурса. 

3. Выводы и предложения. 

 

I. Общие данные об участниках регионального этапа конкурса 

На региональный этап конкурса были приняты 164 конкурсные работы, 

поступившие с соблюдением требований и сроков из 42 муниципальных 

районов / городских округов Нижегородской области и 8 районов г. Нижнего 

Новгорода. Категории участников:  

 1 возрастная группа – обучающиеся 4-5 классов (35 работ); 

 2 возрастная группа – обучающиеся 6-7 классов (45 работ); 

 3 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов (45 работ) 

 4 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов (37 работ); 

 5 возрастная группа – обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций (2 работы). 

По результатам работы жюри оргкомитетом был составлен рейтинговый 

список участников регионального этапа конкурса. 

В соответствии с методическими рекомендациями о проведении Конкурса 

из рейтингового списка были определены  победители регионального этапа 

Конкурса. 

 

II. Содержательный аспект регионального этапа конкурса 

Тематические направления регионального этапа конкурса в 2019 году: 

1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра (18 работ); 
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2. Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической 

системы Д.И. Менделеева (6 работ); 

3. Бессмертие народа – в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – 

Международный год языков коренных народов (5 работ); 

4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей (28 работ); 

5. Книга – это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи 

литературных произведений (35 работ); 

6. Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему 

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте 

(15 работ); 

7. Стражи и форпосты России (7 работ); 

8. Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие принятия 

Конвенции о правах ребенка (25 работ); 

9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин) (25 работ). 

Жанры: 

 рассказ – 45 работ; 

 сказка – 16 работ;  

 письмо – 12 работ; 

 дневник – 10 работ; 

 заочная экскурсия – 11 работ; 

 очерк – 15 работ; 

 репортаж – 12 работ; 

 интервью – 9 работ; 

 эссе – 30 работ; 

 рецензия – 4 работы. 

Жюри регионального этапа конкурса выявило следующие типичные 

недостатки в конкурсных работах участников: 

 неточности в использовании лексических и стилистических средств 

языка; 

 нарушение жанровой специфики конкурсного текста (рассказ, эссе и 

сочинение-размышление). 

На федеральный (заочный) этап конкурса региональным оператором 

переданы работы победителей регионального этапа каждой возрастной 

категории. 

 

III. Выводы и предложения по итогам проведения регионального 

этапа конкурса 

Члены оргкомитета и жюри регионального этапа конкурса отмечают 

положительные результаты по подготовке и проведению школьного, 

муниципального, регионального этапов конкурса: 
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 высокая активность обучающихся и качество педагогического 

сопровождения подготовки конкурсных сочинений; 

 ориентированность работ практически на все предложенные 

тематические направления и разнообразие жанров. 

В целях повышения качества конкурсных материалов оргкомитет считает 

необходимым:  

на уровне образовательной организации: 

 продолжить систематическое и целенаправленное развитие  навыков 

письменной речи обучающихся, учитывая типичные недостатки, 

указанные в пункте 2.3.; 

на уровне органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов: 

 повысить уровень компьютерной грамотности учителей и 

организаторов, обеспечивающих педагогическое сопровождение  

учеников – участников регионального этапа конкурса; 

 опубликовать лучшие работы участников школьного и 

муниципального этапов конкурса;  

 обобщить опыт учителей, подготовивших победителей школьного, 

муниципального, регионального этапов конкурса. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _______ 

 

СПИСОК  

победителей регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений – 2019  
 

№ 
ФИО 

участника 

Класс, образовательная 

организация, 

муниципальное 

образование 

Тематическое 

направление 

Тема 

сочинения 
Жанр 

4 – 5 классы 

1 Бузычкин  

Гордей 

Дмитриевич  

4 класс,  

МБОУ «Средняя школа 

№2 с углубленным 

изучением предметов 

физико-математического 

цикла» (г.о.г. Дзержинск) 

Человечество не 

испытывает 

недостатка в 

знаниях, оно 

испытывает 

недостаток доброты 

(Даниил Гранин) 

«Дневник 

пушистой 

Обузы» 

дневник 

6 – 7 классы 

2. Давыдова  

Ангелина 

Денисовна 

6 класс, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» (г. Балахна, 

Балахнинский р-н) 

Театр жив, пока у 

него есть зрители: 

2019 – Год театра 

«Главный 

подарок» 

рассказ 

8 – 9 классы 

3. Кочетова  

Ирина 

Юрьевна 

9 класс, 

МБОУ средняя школа №2 

(р.п. Тумботино, 

Павловский р-н) 

Театр жив, пока у 

него есть зрители: 

2019 – Год театра 

«С чего 

начинается 

театр?» 

интервью 

10 – 11 классы 

4. Филатов  

Никита 

Иванович 

10 класс,  

МБОУ Вазьянская 

средняя школа им З.И. 

Афониной (с. Вазьянка, 

Спасский р-н) 

Писатель не тот, кто 

пишет, а тот, кого 

читают: юбилеи 

российских 

писателей 

«Людей 

роднит 

сердце» 

эссе 

Профессиональные образовательные организации 

5 Большухина  

Дарья 

Владимировна 

2 курс, 

ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный 

техникум»  

(р.п. Сосновское, 

Сосновский р-н) 

Человечество не 

испытывает 

недостатка в 

знаниях, оно 

испытывает 

недостаток доброты 

(Даниил Гранин) 

 

«Любовь 

должна быть 

деятельной!» 

эссе 

 

 

____________________ 

 


