
 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования администрации  

городского округа Перевозский 

от 22.05.2019 г. № 254-ПД 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений – 2019 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, организации, 

участия и определения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2019 (далее – муниципальный этап Конкурса). 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 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, повышение среди 

обучающихся престижа грамотного владения русским языком и знания 

художественной литературы; 

- решение педагогических задач развития связной письменной речи 

обучающихся; распространение эффективных методик и педагогических практик 

развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения написанию 

сочинений; 

- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 

области образования, к пониманию 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. 

Муниципальный этап Конкурса 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 – студенты организаций среднего профессионального 

образования обучающиеся по программам среднего общего образования).  

1.6. Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное. 

1.7. Рабочим 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 16 сентября 2019 

года включительно. 

2.2. Определение работ-победителей муниципального этапа Конкурса и 

направление на региональный этап – до 27 сентября 2019 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. сайт Конкурса http://vks.edu.ru ), 

в письменном виде, темными (черными или темно-синими) чернилами. К работе 

участника прилагаются: 

- регистрационная заявка (см. сайт Конкурса http://vks.edu.ru ), 

- отсканированная работа в формате pdf (тип изображения ЧБ, разрешение 600 

dpi, объем не более 3 МБ) – сдается в электронном виде, на диске, 

- копия работы, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc 

или docx), проверенная на наличие ошибок или опечаток – сдается в электронном 

виде, на диске, 

- отсканированная копия регистрационной заявки в формате pdf – сдается в 

электронном виде, на диске. 

3.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе. Объем конкурсной работы не регламентируется. Все работы перед 

направлением рабоы на муниципальный этап Конкурса 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. сайт Конкурса http://vks.edu.ru). 

 

IV. Тематические направления муниципального этапа Конкурса и жанры 

творческих работ 

4.1. Тематические направления муниципального этапа Конкурса соответствуют 

направлениям, содержащимся в Разделе II Положения о проведении регионального 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2019" (утверждено приказом 

http://vks.edu.ru/
http://vks.edu.ru/
http://vks.edu.ru/


министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

17.05.2019 г. № 316-01-63-1164): 

4.1.1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра; 

4.1.2. Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической 

системы Д.И.Менделеева; 

4.1.3. Бессмертие народа – в его языке (Ч.Айтматов): 2019 – Международный год 

языков коренных народов; 

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

писателей; 

4.1.5. Книга – это товарищ, это верный друг (В.Сологуб): юбилеи литературных 

произведений; 

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

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте; 

4.1.7. Стражи и форпосты России; 

4.1.8. 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; 

4.1.9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин). 

4.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в 

Методических рекомендациях по организации Конкурса (см. сайт Конкурса 

http://vks.edu.ru) 

4.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. Тема сочинения не должна 

дублировать формулировку тематического направления. 

4.4. 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. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский 

от 22.05.2019 г. № 254-ПД 

 

Состав рабочей группы  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2019  

 

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 – 2019  

 

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 

им.Л.Г.Волкова (по согласованию). 

 
 


