
                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ  
__14.06.2019_____________                                                        287 

                                                                                                                   
г. Ковдор 

 

 

                 О проведении  муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса    сочинений в Ковдорском районе в 2019 году                     
 

 

        Во исполнение  приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 22.04.2019 № 695 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Мурманской области в 2019 году", в 

целях возрождения традиций написания сочинения как  самостоятельной 

творческой работы, выявлению литературно одаренных школьников  

приказываю: 

        1. Отделу  ОДО и В  организовать проведение в период с 1сентября по 15 

сентября 2019 года  муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

в Ковдорском районе в 2019 году. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в Ковдорском районе в 2019 году (приложение 1). 

2.2. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в Ковдорском районе в 2019 году (приложение 2). 

3.Организовать направление работ победителей муниципального этапа 

на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 1 

 

 

                                                                                      Утверждено 

 приказом МКУ Управление образования 

 Ковдорского района 

от 14.06.2019 №287 

 

 

Состав 

 жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  сочинений в 

Ковдорском районе в 2019 году 

 

 

1.Болванович И.А., специалист отдела ОДОиВ, председатель жюри 

 

2.Горсткина Н.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ№1 

 

3.Мачигина Ю.С., учитель русского языка и литературы  МБОУ ООШ№2 

 

4.Безбородова М.А., учитель  русского языка и литературы  МБОУ ООШ№3 

 

5.Филатова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

. 

 

Положение 

 о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в Ковдорском районе в 2019 году 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее  Положение  утверждает  порядок  организации, проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском 

районе в 2019 году (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2.Учредителем муниципального  этапа Конкурса  является  МКУ 

Управление образования . 

1.3.Оператором Конкурса является  отдел  ОДОиВ Управления образования  

Ковдорского района. 

 

1.4.Задачи Конкурса: 

   - создать условия для самореализации обучающихся  Ковдорского района, 

повышения их социальной и творческой активности; выявить литературно 

одаренных  обучающихся ; 

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным 

ценностям; 

- привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в 

области образования; к пониманию значимости функционально грамотного и 

творческого владения русским языком. 

1.5.Участниками  Конкурса  являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций , в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.6.Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: 

  - учащиеся 4-5 классов 

  - учащиеся 6-7 классов 

  - учащиеся 8-9 классов  

  - учащиеся 10-11 классов 

1.7. Участие в Конкурсе  добровольное. 

1.8. Рабочим языком  Конкурса является русский язык – государственный 

язык  РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Тематические направления  Конкурса  и жанры конкурсных работ 

 

2.1.Тематические направления  Конкурса: 

- Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра 

- Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической 

системы Д.И.Менделеева 

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

год языков коренных  народов 

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

писателей 

- Книга – это товарищ, это верный друг (В.Соллогуб): юбилеи 

литературных произведений 

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

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте 

- Стражи и форпосты России 

- 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 

- Человечество не испытывает недостатка в знаниях. оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин). 

 

 

              III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится в три этапа: 

1этап – очный (на базе общеобразовательных организаций): прием заявок 

на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, определение 

победителей и направление их работ на муниципальный этап – до 10 

сентября 2019 года 

2этап – заочный (муниципальный): определение  победителей  и 

направление их работ на региональный  этап – 15 сентября 2019 года 

3этап – заочный (региональный)  - до 13 октября 2019 года. 

3.2.Для  оценки  работ участников Конкурса и определения победителей  на 

всех этапах создается жюри  Конкурса. 

3.3.Критерии оценивания  конкурсных работ утверждаются  данным 

Положением и является едиными   для оценки  работ на всех этапах  

Конкурса. 

3.4.На региональный этап  Конкурса от  муниципального образования  

Ковдорский район принимаются  четыре работы ( по одной работе от каждой 

возрастной группы). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        IV.  Требования  к конкурсным  работам 

 

4.1.Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.2.Все конкурсные работы  выполняются обучающимися в письменном виде 

черными чернилами на бланке ВКС  установленного образца. Бланк 

конкурсной работы размещен на официальном  сайте Конкурса. 

4.3. Объем  конкурсной работы не регламентируется, не может служить 

основанием для отказа в приеме  работы на Конкурс. 

 

 

            V. Критерии  и порядок оценивания конкурсных работ 

 

5.1.Оценивание конкурсных  работ  осуществляется  по следующим  

критериям: 

1)   Содержание сочинения: соответствие содержания теме;  полнота 

раскрытия темы сочинения;  оригинальность авторского  замысла;  

корректное использование  литературного,  исторического , фактического (в 

том числе биографического),  научного и другого материала;  соответствие 

содержания выбранному жанру;  воплощенность идейного замысла. 

2)  Жанровое и языковое своеобразие:  сочинения:  наличие в сочинении  

признаков  выбранного жанра; богатство лексики  и разнообразие 

синтаксических конструкций;  точность, ясность и выразительность речи;  

целесообразность  использования  языковых средств. 

3)  Грамотность  сочинения:  соблюдение орфографических норм;  

соблюдение  пунктуационных норм; соблюдение языковых норм. 

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

 

 

        VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

 

6.1.Победителями муниципального этапа Конкурса  считаются участники, 

занявшие  первые строчки  рейтингового списка  (по 1 работе от каждой 

возрастной группы участников). 

6.2.Победители  муниципального этапа  Конкурса награждаются дипломами 

«Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений»; 

участники – дипломами  «Участник муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений». 

6.3. Педагоги, подготовившие  победителей Конкурса, награждаются 

грамотами МКУ Управления образования Ковдорского района. 

 

        

 

 

 

 

 


