РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА
ул. Ленина, 53, п. Выгоничи, 243361
тел./факс 8-(48341)-2-17-50, ic-vyg@yandex.ru
ОКПО 05205793, ОГРН 2093254310169, ИНН/КПП 3208000365/320801001

ПРИКАЗ
5.04.2019 года №
п. Выгоничи
О проведении заочного муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2019,
с письмом Департамента образования и науки Брянской области № 2026
040 от 04.04.2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в период с 10 сентября по 19 сентября 2019 года заочный
муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году
среди учащихся общеобразовательных школ Выгоничского района в
соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса
сочинений (Приложение №1).
2. Создать рабочую группу для организационно - технического
обеспечения Всероссийского конкурса сочинений в составе:
-Зайцева Т.В., заведующая методическим кабинетом отдела образования
администрации Выгоничского района, председатель;
-Бабурина Л.Т., руководитель методического объединения учителей
русского языка и литературы, заместитель председателя;
-Филина Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ - Кокинская
СОШ;
-Панасова О.В, учитель русского языка и литературы МАОУ-Лопушская
СОШ им. Н.М. Грибачева.
3. Рабочей группе:
- организовать проведение заочного муниципального этапа Конкурса;
- обеспечить подведение итогов заочного муниципального этапа
конкурса не позднее 25 сентября 2019 года и направить лучшие работы на
региональный этап.
4. Утвердить состав жюри конкурса сочинений согласно Приложению

(Приложение №2).
5. Руководителям образовательных организаций:
-обеспечить проведение на базе образовательной организации очного
школьного этапа конкурса;
-обеспечить участие учителей, членов жюри, указанных в приложении, в
работе комиссии по проверке конкурсных сочинений на заочном
муниципальном этапе.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.А. Швецова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 5.04.2019 г №

Положение о проведении заочного муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году

Цели проведения Всероссийского конкурса сочинений:
• возрождение

традиций

написания

сочинения

как

самостоятельной

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и
метапредметные компетенции учащегося 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 учащихся в целом.

Задачи проведения Всероссийского конкурса сочинений:
• создать условия для самореализации учащихся, 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

работы, ресурсы и достижения системы образования;
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направления

• получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в
общественном

сознании

мысль

о

том,

что

система

образования

интегрирована в процесс решения общегосударственных гуманитарных
проблем;
• способствовать
письменной

решению
речи

педагогических

обучающихся,

задач

развития

распространению

связной

эффективных

педагогических методик и практик в области развития письменной речи
обучающихся, в том числе написанию сочинений.

Порядок проведения Всероссийского конкурса сочинений:
1 этап - школьный (очный) этап

приём заявок и конкурсных работ от

обучающихся,

работ,

оценка

конкурсных

определение

направление работ-победителей на заочный муниципальный

победителей
этап -

и

до 10

сентября 2019 года;
2 этап - муниципальный (заочный) этап приём заявок и конкурсных работ
от обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и
направление работ-победителей на региональный этап - до 19 сентября 2019
года.
3 этап - региональный (заочный) этап

- прием конкурсных работ,

прошедших отбор на муниципальном уровне; проверка и отбор работ на
региональном уровне - до 13 октября 2019 г.
4 этап - федеральный этап - прием конкурсных работ, прошедших отбор на
региональном уровне; проверка и оценка работ, определение победителей
Конкурса - до 13 октября 2018 г.: оценка конкурсных работ и определение
победителей Конкурса - 14 -23 октября 2019 года.
На 2 этап - муниципальный, заочный - передаётся 4 работы (по одной работе
от каждой возрастной группы) от каждой школы, занявшие первые позиции
рейтинговых списков 1 этапа (школьного) Конкурса. (это мах количество работ
от школы).
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Работы, переданные на следующий этап Конкурса с нарушением сроков, не
подлежат рассмотрению.

Требования к выполнению конкурсных работ:
1.

Участниками

Конкурса

являются

обучающиеся

государственных,

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Среди участников Конкурса выделяются 4 возрастные группы:
1 возрастная группа - обучающиеся 4 - 5 классов;
2 возрастная группа - обучающиеся 6 - 7 классов;
3 возрастная группа - обучающиеся 8- 9 классов;
4 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов;
2. Участие в Конкурсе добровольное.
3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
4. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в
прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
5. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде на
бланке ВКС установленного образца (приложение).
6. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не
является обязательным.
7. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить
основанием для отказа для рассмотрения и оценки работы.
8. Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением
установленных сроков и работы с выявлением высокого процента плагиата.
Тематические
направления
заочного
муниципального
Всероссийского конкурса сочинений и жанры конкурсных работ.
Тематические направления:
1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 - Год театра.
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этапа

2. Химия - это область чудес: 2019 - Международный год периодической
системы Д.И. Менделеева.
3. Бессмертие народа - в его языке (Ч. Айтматов): 2019 - Международный год
языков коренных народов.
4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских
писателей.
5. Книга - это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных
произведений.
6. Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему
Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте.
7. Стражи и форпосты России.
8. Детство - это огромный край, откуда приходит каждый (А. де СентЭкзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие принятия
Конвенции о правах ребенка.
9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает
недостаток доброты (Д. Гранин).
2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в
Методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского
конкурса сочинений 2019 года, размещенных на официальном сайте Конкурса
(http://vks.edu.ru).
3. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему
Конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.
5. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.
6. Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет самостоятельно.
Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
1. Содержание сочинения.
2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения.
3. Грамотность сочинения
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2. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по определенным
настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее чем
двумя членами жюри. Конкурсные работы участников каждой возрастной
группы оцениваются отдельно.
Победители заочного муниципального этапа Конкурса

награждаются

грамотами отдела образования администрации Выгоничского района.
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ЗАЯВКА

НА

УЧАСТИЕ

ВО

ВСЕРОССИЙСКОМ

КОНКУРСЕ

СОЧИНЕНИЙ
1. Наименование субъекта Российской Федерации

2. Наименование муниципального образования

3. Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений

4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник (2019/2020 гг.)

5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений

8. Контактные данные учителя,

обеспечивающего педагогическое

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений:
Ф.И.О.

(полностью)

контактный

телефон

адрес электронной почты

9. Контактные данные

образовательной

организации,

обучается участник Всероссийского конкурса сочинений:
Полное название
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в которой

почтовый адрес образовательной организации (с
индексом)________________________________

адрес электронной почты

номер телефона (с кодом населенного пункта)

10. Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного
представителя) на обработку персональных данных и использование
конкурсного
материала______________________________________________________

11. Подпись участника Конкурса

12. Подпись руководителя образовательной организации
(ФИО)
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Приложение № 2
к приказу отдела образования
от «5» апреля 2019 г. №

Состав жюри
конкурса сочинений
1. Бабурина Любовь Тимофеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ Выгоничская СОШ, председатель жюри;
2. Трубицына Светлана Витальевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ Выгоничская СОШ;
3. Филина Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Кокинская СОШ;
4. Фомина Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ
Хмелевская ООШ;
5. Панасова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы
МАОУ-Лопушская СОШ;
6. Морозова Светлана Дмитриевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ Красносельская СОШ им. М.Д.Цыкина.
7. Степина Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы
Переторгского филиала МАОУ-Лопушская СОШ им.Н.М.Грибачева

