
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном и муниципальном этапах 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений 

(далее – ШЭ Конкурса и МЭ Конкурса), порядок участия и определение 

победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем ШЭ И МЭ Конкурса является Управление образованием 

Администрации города Шарыпово. 

1.3. Организатором ШЭ И МЭ Конкурса является муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно-методический центр работников 

образования города Шарыпово» (далее - МБУ ИМЦ РО или Организатор  

ШЭ И МЭ Конкурса) 

1.4. Организационно - техническое и информационное сопровождение 

осуществляет Организатор  ШЭ И МЭ Конкурса, в том числе и на 

электронном ресурсе – сайт Управления образованием города Шарыпово во 

вкладке МБУ ИМЦ РО в разделе «Муниципальная методическая служба»  

подраздел  «Работа с одаренными детьми» - «Конкурсы» 

http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/ 

1.5. Цели Всероссийского конкурса сочинений: 

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности; 

- обобщения, систематизация и распространение накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 

сочинений и развития связной письменной речи обучающихся. 

1.6. Задачи Всероссийского конкурса сочинений: 

- 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 

http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/


 
 

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 ШЭ И МЭ Конкурса являются обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  и воспитанники  

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Шарыповский кадетский корпус», в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8. ШЭ И МЭ Конкурса проводится среди 4 возрастных групп 

обучающихся: 

1 группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2 группа – обучающиеся 6-7 классов; 

3 группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4 группа – обучающиеся 10-11 классов. 

1.9.Участие в Конкурсе добровольное. 

1.10. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

1.11. Организация и проведение ШЭ И МЭ Конкурса регламентируются 

настоящим Положением и методическими рекомендациями (Приложение № 

1 к настоящему Положению (отдельная папка «Организационно-

техническая документация ВКС-2020»). 

1.12. Организатор ШЭ И МЭ Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы ШЭ И МЭ Конкурса, в методических и 



 
 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. 

 

II. Тематические направления Всероссийского конкурса сочинений   

и жанры конкурсных работ 

2.1. Тематические направления  Конкурса:  

1) «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет...». 

2) «Он гением блистал в бою любом». 

3) «Самый холодный материк на Земле». 

4) «Охраняя растения, охраняем жизнь». 

5) «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». 

6) «У математиков существует свой язык – это формулы». 

7) «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – 

призвание». 

8) «Книга – это духовное завещание одного поколения другому». 

9) «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!». 

10) «Человек, общество и освоение новых видов энергии»; 

11) «История разведки – история страны»: 100-летие Службы внешней разведки 

российской Федерации». 

2.2.Выбор тематического направления осуществляет участник ШЭ 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник ШЭ Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

2.3. Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса даются 

в методических рекомендациях по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений . 

       С необходимой документацией по проведению Конкурса можно 

ознакомиться на сайте Управления образованием Администрации города 

Шарыпово http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/ и на 

официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru. 

2.4. Конкурсная работа может быть выполнена участниками Конкурса  

в одном из следующих жанров: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 

экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, рецензия, эссе. Совмещение 

жанров не допускается 

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник ШЭ Конкурса определяет 

самостоятельно. 

 

III. Сроки и организация школьного и муниципального этапов 

всероссийского конкурса сочинений 

http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/
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3.1 День написания конкурсных работ определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть назначен позднее 10 

сентября 2020 года.  

3.4. На МЭ Конкурса передается не более 4-х работ из числа лучших от 

каждого общеобразовательного учреждения (по одной работе от каждой 

возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков 

победителей ШЭ Конкурса. В случае отсутствия победителя в какой-либо 

возрастной категории, замена на работу  из другой возрастной категории не 

возможна. 

3.5. Для участия в МЭ Конкурса  образовательные учреждения 

представляют в бумажном варианте следующий пакет документов: 

- конкурсные работы;  

- заявка от ОУ на участие в конкурсе; 

- протокол оценивания;  

- рейтинговый список в порядке убывания баллов, набранных 

участниками ШЭ Конкурса, заверенный печатью образовательного 

учреждения  

- сопроводительный лист передачи работ – победителей на МЭ 

Конкурса, заверенный подписью и печатью руководителя образовательной 

организации; 

в методический кабинет  № 1 МБУ ИМЦ РО в срок  до 17.00 часов 14 

сентября 2020 г. 

3.6. В электронном формате на адрес iransarova@gmail.com   в срок  до 

17.00 часов 14 сентября 2020 г.необходимо предоставить следующие 

документы:  

- конкурсные работы в формате PDF или скане (тип изображения ЧБ, 

разрешение от 300 до 600 dpi, объёмом не более 3 МБ) и копии работ, 

набранные на компьютере в формате WORD (doc или docx);  

-  заявка от ОУ на участие в конкурсе (скан или PDF); 

- рейтинговый список в формате WORD; 

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных 

(скан или PDF). 

Бланки указанных документов, а так же бланки для написания сочинений 

прилагаются к настоящему Положению  в отдельной папке «Приложение  

№ 1 Организационно-техническая документация ВКС-2020». 

mailto:iransarova@gmail.com


 
 

Методические рекомендации и другую необходимую информацию так же 

можно найти на сайтах http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/ и  

http://vks.edu.ru/docs  

3.7. На МЭ Конкурса рейтинговый список, протокол оценивания и 

сопроводительный лист заверяются печатью Управления образованием 

Администрации города Шарыпово.  

3.8. Направление работ победителей МЭ Конкурса  на региональный этап 

осуществляет Организатор  ШЭ И МЭ Конкурса до 20.09.2020 г. 

3.9. На всех этапах конкурса не полежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков предоставления. 

3.10. Для оценки работ участников конкурса и определения победителей 

создается жюри ШЭ Конкурса и МЭ Конкурса. Состав жюри ШЭ Конкурса 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения, состав 

жюри МЭ Конкурса утверждается приказом руководителя Управления 

образованием Администрации города Шарыпово.  

3.11. К членам жюри Конкурса предъявляются следующие требования: 

- наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных работ; 

- отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса 

(член жюри не может производить оценку конкурсных работ, созданных его 

близкими родственниками или учениками). 

3.12. Функции и полномочия жюри муниципального  этапа Конкурса: 

- оценивание представленных на Конкурс работ в соответствиис 

утвержденными Положением критериями. Каждая конкурсная работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри методом случайной выборки; 

- снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата; 

- определение победителей и призеров Конкурса в соответствии с 

установленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов; 

- заполнение и подписание протокола заседания жюри и рейтинговых 

списков участников Конкурса; 

- передача протоколов и оцененных конкурсных работ членам рабочей 

группы регионального этапа Конкурса. 
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IV.Требования к конкурсным работам.  

4.1. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде 

(черными или  синими чернилами) и оформляются на бланках 

Всероссийского конкурса сочинений установленного образца, размещенных  

в отдельной папке «Организационно-техническая документация ВКС-2020» 

или на сайтах http://vks.edu.ru/docs    

 http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/ .  

Титульная страница бланка обязательна для заполнения. 

4.2. Каждый участник ШЭ Конкурса имеет право представить на конкурс 

одну работу. 

4.3. Участники Конкурса выполняют работу на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

4.4. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить 

основанием   для отказа от рассмотрения и оценки работы.  

4.5. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому 

направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей 

и справочников по русскому языку 

4.6. К оценке членами жюри не рекомендован допуск работ, имеющих 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. 

4.7. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в методических рекомендациях (папка 

«Организационно - техническая документация ВКС-2020») 

4.8. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на 

плагиат. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25 %) 

работа лишается права на участие в Конкурсе, а участник, представивший 

данную работу, не включается в список финалистов. В работе не 

допускается прямое цитирование чужого текста без использования кавычек 

и указания на источник. 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения; 

2)   содержание конкурсного сочинения: 

http://vks.edu.ru/docs
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соответствие выбранному тематическому направлению; 

соответствие выбранной теме; 

полнота раскрытия темы сочинения; 

оригинальность авторского замысла; 

корректное использование литературного, исторического, биографического, 

научного и других материалов; 

воплощенность идейного замысла; 

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 

соответствие выбранному жанру; 

цельность, логичность и соразмерность композиции; 

богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; 

стилевое единство; 

4)   грамотность сочинения: 

соблюдение орфографических норм русского языка; 

соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов). 

5.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

5.3. Показатели критериев оценивания конкурсных работ определены в 

листе оценивания. Форма листа оценивания прилагается к настоящему 

Положению в отдельной папке «Организационно-техническая 

документация ВКС-2020» или на сайте http://vks.edu.ru/docs или  

http://sharobr.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-2/ 

5.4. По окончании ШЭ Конкурса жюри ШЭ заполняет протокол 

оценивания, рейтинговый список, оформленный в порядке убывания  

баллов и сопроводительный лист передачи работ  победителей на МЭ 

Конкурса. 

По окончании МЭ Конкурса жюри МЭ Конкурса заполняет протокол 

оценивания, составляет рейтинговый список в порядке убывания баллов, 

определяет победителей и призеров и  оформляет сопроводительный лист 

передачи работ победителей МЭ Конкурса на региональный этап Конкурса. 

5.5. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

5.6. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

http://vks.edu.ru/docs
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5.7. Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим 

конкурсную работу членом жюри. Рекомендуется дополнительная проверка 

конкурсных работ, получивших высокие баллы и оказавшихся в верхней 

части итогового рейтинга.  

5.8. Решения жюри принимаются простым большинством голосов,  

в случае равного количества голосов «за» и «против» решение принимается 

председателем жюри. Принятые жюри решения считаются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

VI.Определение победителей и подведение итогов 

 ШЭ И МЭ Конкурса. 

6.1. Победители каждого этапа определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтингового списка участников каждого этапа конкурса.  

6.2. Победителями ШЭ Конкурса становятся четыре (три для ООШ) 

участника, занявшие верхние позиции рейтингового списка по результатам 

оценивания конкурсных работ по одному в каждой возрастной группе.  

Победителями МЭ Конкурса становятся четыре участника, занявшие 

верхние позиции рейтингового списка по результатам оценивания 

конкурсных работ по одному в каждой возрастной группе. 

6.3. Призерами ШЭ Конкурса становятся восемь (шесть для ООШ)  

участников, по два в каждой возрастной группе (2 и 3 место), занявшие 

вторую и  третью позиции рейтингового списка.  

Призерами МЭ Конкурса становятся восемь участников, по два в каждой 

возрастной группе, занявшие вторую и  третью позиции рейтингового списка 

6.4. Победители и призеры ШЭ Конкурса награждаются дипломами от 

образовательного учреждения.  

Победители и призеры МЭ Конкурса награждаются дипломами Управления 

образованием Администрации города Шарыпово. 

6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров МЭ Конкурса 

награждаются благодарностями от Управления образованием 

Администрации города Шарыпово. 

6.6. Победители муниципального этапа Конкурса становятся участниками 

регионального этапа Конкурса. 

6.7. Работы  победителей муниципального этапа Конкурса  выставляются на 

сайт МБУ ИМЦ РО в разделе «Работа с одаренными детьми» подраздел 

«Конкурсы». 



 
 

6.8. Информация о результатах школьного и муниципального этапа 

сообщается в разделе  «Новости» на сайте Управления образованием города 

Шарыпово» и на сайте  МБУ ИМЦ РО в разделе «Конкурсы»



 
 

 


