
Проект приказа  

 

Об организации и проведении окружного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году 
 

 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 28.06.2017 г. № 478-р «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году», 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства образования 

и науки Самарской области, П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об окружном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

(приложение 1 к настоящему приказу); 

Состав жюри окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

(приложение 2 к настоящему приказу); 

Состав рабочей группы окружного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (приложение 3 к настоящему приказу). 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы,  

до 18.09.2017 г. организовать очный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в образовательных организациях в соответствии с Положением об 

окружном этапе Всероссийского конкурса сочинений; 

19.09.2017 г. с 9-00 до 17-00 обеспечить доставку конкурсных работ в 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

3. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (и.о. директора Красновой В.Н.)  

19.09.2017 г. организовать прием конкурсных работ; 

до 26.09.2017 г. организовать заочный окружной этап конкурса на базе 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 
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27.09.2017 г. с 9.00 до 14.00 обеспечить доставку конкурсных работ в 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Западного управления                                                               Т.Н. Гороховицкая 
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Приложение 1 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от ________________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

организации и проведения школьного и окружного этапов Всероссийского 

конкурса сочинений (далее – Конкурс), определение победителей и призеров 

Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области (далее – Западное 

управление). 

1.3. Оператором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»). 

1.4. Оператор Конкурса осуществляет организационно-техническое и 

информационное сопровождение Конкурса, в том числе на сайте ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» rescent-

szn.minobr63.ru. 

1.5. Цели 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 накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 

сочинений и развития связной письменной речи обучающихся. 

1.6. Задачи Конкурса: 

http://rescent-szn.minobr63.ru/
http://rescent-szn.minobr63.ru/
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создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 

обучающихся, стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового 

личностного опыта; 

способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 

духовным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного 

владения русским языком и знания художественной литературы; 

привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в 

области образования; к пониманию значимости функционально грамотного и 

творческого владения русским языком; 

продемонстрировать заинтересованной общественности направления 

работы, ресурсы и достижения системы образования; 

получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в 

процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем; 

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 сочинений. 

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и 

частных общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 

среднего профессионального образования, реализующих программы общего 

образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 

1 возрастная группа – обучающиеся 4 - 6  классов; 

2 возрастная группа – обучающиеся 7 - 9  классов; 

3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов;  

4 возрастная группа – обучающиеся организаций среднего 
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профессионального образования. 

1.8. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.9. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

1.10 Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 

положением и методическими рекомендациями по организации и проведению 

регионального этапа Конкурса (Приложение к Положению о региональном 

этапе Конкурса, утвержденному распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 28.06.2017 г. 478-р «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году»). 

1.11. Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 

сайтах Западного управления и ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

1.12. Организатор и оператор Конкурса оставляют за собой право 

использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, 

в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются 

с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом 

и на любых носителях по усмотрению Оператора Конкурса. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

2.1. Общая тематика Конкурса: 

1) Октябрь 1917 в отечественной литературе и кинематографе. 

2) Приведи в порядок свою планету. 

3) Именно в труде, и только в труде, велик человек. 

4) Только у здоровой нации есть будущее. 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

6) Юбилеи российских писателей. 

7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. 
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2.2. Тематические направления Конкурса:  

1) Октябрь 1917 в отечественной литературе и кинематографе. 

2) Приведи в порядок свою планету. 

3) Именно в труде, и только в труде, велик человек. 

4) Самарская область за здоровый образ жизни! 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

6) Юбилеи российских писателей. 

7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. 

2.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

2.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. 

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Определены следующие этапы Конкурса: 

I этап – очный (на базе образовательной организации): прием заявок на 

участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, определение победителей 

(до 18 сентября 2017 года), направление работ-победителей на следующий 

этап – 19 сентября 2017 года; 

II этап – заочный (окружной): прием заявок и работ-победителей I этапа 

от образовательных организаций, работа жюри II этапа, определение 

победителей – до 26 сентября 2017 года, направление работ-победителей на 

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 27 сентября 2017 

года. 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления. 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для оценки работ конкурсантов на всех этапах проведения Конкурса 
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создаются жюри Конкурса, работа которых регламентируется методическими 

рекомендациями по организации и проведению регионального и 

территориального этапов Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году 

(Приложение к Положению о региональном этапе Конкурса, утвержденному 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

28.06.2017 г. 478-р «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году»). 

4.2. Для организационно-технического и информационного обеспечения, 

определения победителей Конкурса создаются соответствующие рабочие 

группы: 

рабочая группа очного этапа Конкурса (на базе образовательной 

организации) формируется и утверждается руководителем образовательной 

организации;  

рабочая группа заочного (окружного) этапа Конкурса формируется и 

утверждается Западным управлением. 

4.3. I этап Конкурса (на базе образовательной организации) проводится 

в очной форме. Каждый участник Конкурса имеет право представить на 

Конкурс одну работу. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно 

на русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. Во время 

написания конкурсной работы разрешается использовать цитатник, словарь и 

справочник по русскому языку. 

4.4. II этап Конкурса (окружной) проводится в заочной форме. На 

данный этап Конкурса передается не более 3 работ от образовательной 

организации (по одной работе от каждой возрастной группы), занявших первые 

позиции рейтинговых списков I этапа Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе, а также работы, выполненные обучающимся 

в письменном виде, оформляются в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и проведению регионального и 

территориального этапов Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году 

(Приложение к Положению о региональном этапе Конкурса, утвержденному 
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распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

28.06.2017 г. 478-р «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году»).  

На окружной этап Конкурса принимаются оригиналы конкурсных работ, 

три копии конкурсных работ, а также сканированные копии в формате PDF 

(тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ) на 

электронном носителе и набранные на компьютере и сохраненные в формате 

Word (.doc или .docx). Каждому электронному файлу присваивается числовой 

код, который указывается в наименовании файла. Дополнительно составляется 

перечень работ с указанием территориального управления, индивидуального 

числового кода, ФИО автора, образовательной организации, учителя, 

наименования конкурсной работы, жанра. 

4.5.  Победители I и II этапов Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Участники, чьи работы заняли 

первые три позиции рейтингового списка в каждой возрастной группе, 

являются победителями соответствующего этапа. Результаты оценивания 

оформляются жюри и передаются в рабочую группу следующего этапа в виде 

рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

4.6. При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования 

конкурсных работ право решающего голоса имеет председатель рабочей 

группы. 

V. Оценивание конкурсных работ 

5.1. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки 

конкурсных работ даны в Методических рекомендациях по организации и 

проведению регионального и территориального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений в 2016 году (Приложение к Положению о региональном 

этапе Конкурса, утвержденному распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 28.06.2017 г. 478-р «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году»). 
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5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса; 

формулировка темы сочинения; 

соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от 

выбранного жанра); 

композиция сочинения; 

авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; 

художественность сочинения. 

5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителями Конкурса становятся 4 автора лучших работ (по 1 в 

каждой возрастной группе), занявшие первые места рейтинговых списков. 

Призерами Конкурса становятся авторы работ, занявшие второе и третье места 

в рейтинговых списках в каждой возрастной группе. 

6.2. Работы победителей и призеров окружного этапа Конкурса 

направляются для участия в региональном этапе. 

Объявление результатов Конкурса осуществляется через сайт Оператора 

Конкурса. 

6.3. Победители и призеры окружного этапа Конкурса награждаются 

дипломами победителя или призера окружного этапа Конкурса. 
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Приложение 2 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от ________________ № ________ 

 

 

Состав жюри окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
 

№ ФИО Место работы, должность  

1.  Зубкова А.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей  

г. Сызрани, председатель жюри 

2.  Кисурина Л.Г. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей  

г. Сызрани 

3.  Кирушева Е.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей  

г. Сызрани 

4.  Аксянова Г.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

2 г. Сызрани 

5.  Глухова Л.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

3 г. Сызрани 

6.  Ларина Т.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

4 г. Сызрани 

7.  Титова С.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

4 г. Сызрани 

8.  Мазанова Г.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани 

9.  Кирюхина Н.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани 

10.  Синельникова 

Е.О. 

учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии  

г. Сызрани 

11.  Сарычева Ю.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии  

г. Сызрани 

12.  Бабикова Е.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани 

13.  Егорова С.П. учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани 

14.  Ившина Т.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

14 «Центр образования» г. Сызрани 

15.  Гаранина Е.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

14 «Центр образования» г. Сызрани 

16.  Куртяник М.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани 

17.  Титова Л.М. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

21 г. Сызрани 

18.  Вяльшина Н.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани 
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19.  Петлина В.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

26 г. Сызрани 

20.  Давыдова С.В. учитель начальных классов  ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

21.  Мошкова Л.Т. учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

22.  Антонова Е.В. учитель начальных классов  ГБОУ ООШ № 27 г. 

Сызрани 

23.  Гуляева Е.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

30 г. Сызрани 

24.  Кожевникова 

Ю.Г. 

преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«Губернский колледж» г. Сызрани 

25.  Красникова 

О.Ю. 

методист ГБПОУ «Губернский колледж» г. Сызрани 

26.  Евсеева Т.П. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №3  

г.о. Октябрьск 

27.  Кичайкина Е.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

28.  Салькова Л.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

8 г.о. Октябрьск 

29.  Кузьмина Е.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

11 г.о. Октябрьск 

30.  Штольвина Т.В. учитель начальных классов ГБОУ ООШ № 2 г.о. 

Октябрьск 

31.  Томпишева С.Г. учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск 

32.  Андоскина Ю.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка м.р. Сызранский 

33.  Смиренова С.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский 

34.  Маршанина Е.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка м.р. Сызранский 

35.  Нестерова Л.Б. учитель русского языка и литературы ГБОУ ООШ 

пос. Сборный м.р. Сызранский 

36.  Семенова Е.М. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. 

Заборовка м.р. Сызранский 

37.  Матвеева С.А. учитель начальных классов ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский 

38.  Нечаева Т.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

п.г.т. Междуреченск м.р. Сызранский 

39.  Романова З.И. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

«Центр образования» с.Шигоны м.р. Шигонский 
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40.  Палина Т.И. учитель русского языка и литературы   ГБОУ СОШ 

с.Усолье м.р. Шигонский 

41.  Буланова Е.А. учитель русского языка и литературы   ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утес м.р. Шигонский 

42.  Лапшова С.Н. учитель русского языка и литературы   ГБОУ СОШ 

с.Шигоны м.р. Шигонский 

43.  Гольман М.А. учитель начальных классов   ГБОУ СОШ с.Шигоны 

м.р. Шигонский 

44.  Салманова В.В. учитель начальных классов   ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье м.р. Шигонский 

45.  Пронина Е.А. учитель русского языка и литературы   ГБОУ СОШ 

с.Новодевичье м.р. Шигонский 
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Приложение 3 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от ________________ № ________ 

 

 

Состав рабочей группы окружного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

№ ФИО Место работы, должность  

1. Краснова В.Н. и.о. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр  

г.о. Сызрань Самарской области», председатель 

рабочей группы  

2. Осипова Е.Г. начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

3. Томбасова Н.Н. начальник отдела по учебно-методической работе ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» 

4. Баннова А.П. методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр  

г.о. Сызрань Самарской области» 

5. Зубкова А.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

 


