
 

 

Управление образования молодежной политики и спорта администрации 

Пильнинского муниципального района 

  

 

ПРИКАЗ 

07.09.2016 г.                                                                                          № 176 о.д. 
 

Об утверждении положения о проведении муниципального  (заочного) 

этапа Всероссийского конкурса сочинений-2016 

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 (далее-Конкурс), приказом МОНО от 

08.07.2016 №2713 г. «Об утверждении положения о проведении регионального 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2016», приказом МОНО от 

01.09.2016г. № 3204  «О внесении изменений в приказ МОНО от 06.07.2016 №2713»   

п р и к а з ы в а ю :  

1. Информационно-диагностическому кабинету управления образования  

организовать и провести муниципальный  (заочный) этап Всероссийского конкурса 

сочинений-2016 (далее - муниципальный  этап Конкурса). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса, составы рабочей 

группы и жюри муниципального  этапа Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. организовать и провести очный этап Конкурса на базе образовательных 

организаций, принять участие в муниципальном (заочном)  этапе Конкурсе. 

3.2. 20  сентября  2016 года направить в организационный комитет для участия в 

муниципальном (заочном) этапе Конкурса одну работу в каждой из следующих категорий 

участников: 

1 конкурсная  группа - обучающиеся 4-6 классов; 

2 конкурсная группа - обучающиеся 7-9 классов; 

3  конкурсная группа - обучающиеся 10-11 классов; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника   

управления образования Г.В. Педину.   

Начальник   Управления образования                                                     А.А. Клинцева  
 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу УОМПС  от 

07.09.2016 №176о.д.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

муниципального  (заочного) этапа Всероссийского 

конкурса сочинений - 2016 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок участия, организации, проведения 

и определение победителей муниципального  (заочного) этапа (далее — Положение, 

муниципальный  этап) Всероссийского конкурса сочинений - 2016 (далее — Конкурс). 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются управление 

образования, молодежной политики и спорта  администрации Пильнинского 

муниципального района (далее - УОМПС). 

1.3. Цели регионального этапа Конкурса: 

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности; 

- обобщение, систематизация и распространение эффективного муниципального  

опыта обучения написанию сочинений и развития связной письменной речи 

обучающихся. 

1.4. Задачи муниципального этапа Конкурса: 

- создание условий для самореализации обучающихся, повышения 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 обучения написанию 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 

ОО, в том числе дети- инвалиды и  обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся : 

1 конкурсная  группа - обучающиеся 4-6 классов; 

2 конкурсная группа - обучающиеся 7-9 классов; 

3  конкурсная группа - обучающиеся 10-11 классов; 

1.6. Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное. 

1.7. Языком муниципального этапа Конкурса является русский язык - 

государственный язык Российской Федерации. 

1.8. Информация о проведении муниципального этапа Конкурса 

размещается на сайте УОМПС. 

 



 

 

II. Сроки проведений Конкурса 

2.1. Конкурс проводится: 

муниципальный (заочный) этап:  

-прием заявок и работ участников- 20 сентября  

-проверка работ и определение победителей – 23 сентября   

Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков представления. 

 

III. Организация проведения Конкурса 

3.1. Для организационно-технического и информационного обеспечения  

 Конкурса создается  рабочая группа, состав которой утверждаются УОМПС. 

3.2. Для оценки работ участников  Конкурса и определения победителей и 

призеров Конкурса создается  жюри, состав которого утверждаются УОМПС 

3.3. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ жюри (в виде рейтингового списка участников), 

утверждаются соответствующим локальным актом и направляются в рабочую группу 

следующего этапа с сопроводительным письмом. 

3.4. Муниципальный этап  Конкурса проводится в заочной форме. 

3.5. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью 

учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участников Конкурса, должен 

заполнить заявку. Образец на сайте (http://www.apkpro.ru ) (далее - методические 

рекомендации).  

3.6. Работы выполняются обучающимися в письменном виде на типовом бланке. 

Образец оформления конкурсной работы представлен в методических рекомендациях по 

организации и проведению Конкурса, размещенных на сайте (http://www.apkpro.ru ) (далее 

- методические рекомендации). Наличие цветного принтера не обязательно. 

3.9. В муниципальном этапе  Конкурса могут принять участие не более 3 работ от 

школы, занявших первые позиции рейтинговых списков школьного  этапа Конкурса.   

3.10.  Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится жюри по 

определенным настоящим Положением критериям и требованиям, содержащимся в 

методических рекомендациях. размещенными на сайте 

(http://www.apkpro.ru ) 

3.12. Члены рабочей группы Конкурса на основании протоколов работы жюри 

составляют рейтинговые списки участников по конкурсным группам. На основании 

полученных результатов выявляются победители муниципального  этапа Конкурса. 

VI. Тематические направления муниципального этапа Конкурса и жанры 

конкурсных работ 

4.1. Тематические направления муниципального этапа Конкурса: 

4 1.1. Русская литература в отечественном кинематографе; 

4.1.2. Дорога в Космос- мечта человечества 

4.1.3. Культурное наследие В. Шекспира 

4.1.4. Юбилейные даты писателей региона (180 лет со дня рождения Н.А. 

Добролюбова, 215 лет со дня рождения В.И. Даля и др.;) 

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


 

80 лет произведению «Жизнь Клима Самгина» (М. Горький),  

115 лет произведениям «Песня о Буревестнике»,  «Мещане» (М. Горький), 

75 лет произведению «Тимур и его команда» (А.П. Гайдар). 

4.1.5. История света- от угольной лампы до высоких технологий. 

4.2. Тему конкурсной работы участник муниципального этапа Конкурса 

формулирует самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

4.3. Жанры конкурсных работ муниципального этапа Конкурса: рассказ, 

сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе. 

4.4. Выбор жанра конкурсной работы участник муниципального этапа Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ всех этапов Конкурса осуществляется по 

следующим критериям и показателям: 

Критерий 1. Формулировка темы сочинения и соответствие сочинения 

тематическим направлениям Конкурса: 

- соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса; 

- использование литературного, исторического, фактического материала, 

соответствующего тематическим направлениям Конкурса; 

- формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность, 

адекватность содержанию) 

- соответствие содержания теме сочинения. 

Критерий 2. Соблюдение  в сочинении характеристик выбранного жанра: 

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра  

- соответствие содержания сочинения выбранному жанру  

Критерий 3. Композиция сочинения: 

- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения  

- соответствие композиции содержанию сочинения 

Критерий 4.  Выражение в сочинении авторской позиции: 

- соотнесенность содержания работы с личностным интеллектуальным и 

эмоционально- эстетическим опытом  

- воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции  

- соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному замыслу 

автора. 

Критерий 5. Художественное своеобразие и речевое оформление  сочинения: 

-богатство лексики  

-разнообразие синтаксических конструкций  

-использование изобразительно-выразительных средств  

- использование афоризмов, цитат, пословиц  

-наличие оригинальных образов  
-  соответствие стиля сочинения художественному замыслу 
-целостность использования языковых средств 
-точность и ясность речи 

Критерий 6  Грамотность сочинения 

- орфография 



 

-пунктуация 

-грамматика 

-грамотность речи 

5.2. Максимальный балл по каждому показателю — 3.  

5.3. Конкурсные  работы участников каждой конкурсной группы оцениваются 

отдельно. 

5.2. 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. 

VI. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

6.1. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся 

3 участника (по одному от каждой конкурсной  группы). Победители награждаются 

дипломами. 

6.2. Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификаты 

участников. 

6.3. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

размещаются на сайте УОМПС до 30 сентября 2016 года (включительно). 



 

Приложение 2 

к приказу УОМПС  от 

07.09.2016 №176о.д.  

 

СОСТАВ 

рабочей группы муниципального (заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений 

– 2016 

 

 

Педина Галина Владимировна -  заместитель начальника управления образования 

администрации Пильнинского муниципального района 

 

Андронычева Наталья Геннадьевна -   главный специалист управления образования 

администрации Пильнинского муниципального района 

 

Филатова Вера Викторовна - заведующая информационно-диагностического кабинета  

 

Юдина Татьяна Дмитриевна - методист ИДК 

 

Литонин Юрий Петрович – методист ИДК 

 

Ерина Наталья Николаевна – методист ИДК 

 

Лазарева Елена Вдадимировна -  руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу УОМПС  от 

07.09.2016 №176о.д.  

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального  (заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений — 2016 

 

1. Аношина В.В. - МОУ Медянская СШ  

2. Бузанова Т.В. - МОУ М-Андосовская СШ  

3. Басырова В.В. - МОУ Петряксинская СШ 

4. Бостынец Т.Н. – МОУ М-Майданская СШ 

5. Голубева С.Н. - МОУ Курмышская СШ 

6. Исхакова А.Х. - МОУ Красногорская СШ 

7. Коротаева С.Е.- МБОУ Пильнинская СШ   

8. Косточкина Т.И. – МБОУ Пильнинская СШ   

9. Князева Л.В. - МБОУ Пильнинская СШ   

10. Кичеева Е.В. - МОУ Бортсурманская СШ 

11. Краснобаева М.В. - МОУ Деяновская ОШ 

12. Кривова Л.Ю.- МОУ Озерская ОШ  

13. Киселева А.И. - МОУ Мало-Андосовская ОШ 

14. Лазарева Е.В. – МБОУ Пильнинская СШ 

15. Лукачѐва О.А. – МОУ Столбищенская СШ 

16. Любаева В.А. - МОУ Медянская СШ филиал Княжегорская ОШ 

17. Фленова С.Л. – МБОУ Пильнинская СШ   

18. Юнисова Л.М. - МОУ Петряксинская СШ  

 

 

 

 


