
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020   № 236 

г. Ковдор 

 

О проведении  муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском районе 

в 2020 году 

 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области  № 869 от 29.06.2020 года «О проведении регионального 

этапа Всероссийского  конкурса сочинений, в целях возрождения традиций 

написания сочинения, обобщения и систематизации накопленного 

эффективного опыта  по обучению написанию сочинений  п р и к а з ы в а ю: 

 

    1.  Провести  муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Ковдорского района  в 

период   до 15 сентября  2020 года. 

    2.  Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном этапе 

Всероссийского  конкурса сочинений в Ковдорском районе в 2020году   

(приложение 1). 

   3.  Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 2). 

   4. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В.., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.):  

   4.1.  Провести  школьные этапы Конкурса сочинений; отчеты о проведении 

этапа Конкурса разместить на сайтах общеобразовательных организаций; 

   4.2.  Обеспечить направление сочинений победителей школьных этапов 

Конкурса на муниципальный этап Конкурса до 15 сентября 2020 года (отдел 

ОДОиВ Управления образования). 

   5.  Контроль за исполнением настоящего приказа   оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 
                                                                                                                 Приложение 1 

к приказу МКУ Управления образования  

Ковдорского района от 01.09.2020 №236 

 

Положение 

о муниципальном этапе  Всероссийского конкурса сочинений в 

Ковдорском районе в 2020 году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском 

районе в 2020 году.  

 

2. Участие в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 4-5, 6-7, 8-9, 10- 11 

классов общеобразовательных организаций  Ковдорского района. 

 2.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

 2.3. Победители школьных этапов Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений (первые три  строчки в рейтинговом списке). 

2.4. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса . 

 

 

3. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

3.1. « И 100, и 200лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» (К.Симонов) : 

2020 год – Год памяти и славы. 

3.2. «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Байрон): 290 лет со дня рождения 

А.В.Суворова. 

3.3.Самый холодный материк на Земле: 200 лет открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и  Михаила Лазарева. 

3.4.Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год –Международный год охраны 

природы. 

3.5. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х.Андерсен): 

от зеленой школы к зеленой планете. 



3.6. «У математиков существует свой язык – это формулы»: 170 лет со дня 

рождения  С. В.Ковалевской. 

3.7. «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание» 

(К.Г.Паустовский): юбилеи российских писателей. 

3.8. «Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А.Герцен):  

юбилеи литературных произведений. 

3.9. «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» (Альберт 

Эйнштейн: 2018-2027 годы – Десятилетие детства в России. 

3.10.Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет 

плануГОЭЛРО. 

3.11. «История разведки – история страны»: 100-летие Службы внешней 

разведки РФ. 

     Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в 

Методических рекомендациях по организации и проведению  Всероссийского 

конкурса сочинений в 2020 году. 

       Выбор тематического направления, темы  и жанра сочинения участник 

Конкурса осуществляет самостоятельно. 

       Конкурсное сочинение  представляется в прозе в жанре рассказа, интервью, 

сказки,  письма,  очерка, заочной экскурсии, эссе, рецензии.  Совмещение  

жанров не допускается. 

 

4. Сроки и организация проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – школьный: определение победителей и направление их работ на 

муниципальный этап – с 4 сентября по 15 сентября 2020 года. 

2 этап – муниципальный: жюри определяет победителей и отправляет на 

региональный этап до 18 сентября 2020 года 

4.2.На региональный этап Конкурса от муниципального образования 

принимается  четыре конкурсных сочинений (по одной работе от каждой 

возрастной группы). 

4.3.Сопроводительныу документы: 

- заявка на  участие в Конкурсе; 



- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных или 

согласие родителей (законных представителей); 

- согласие педагога , подготовившего участника Конкурса, на обработку 

персональных данных; 

- сопроводительный лист передачи работ; 

-рейтинговый список по итогам муниципального этапа; 

-протокол оценивания  работ участников; 

- анкета педагога. подготовившего участника Конкурса. 

 

5.Критерии  оценивания конкурсных сочинений 

 

5.1.Оценивание конкурсных работ жюри муниципального этапа осуществляет 

по следующим  критериям: 

 1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

сочинения: 

2) содержание конкурсного сочинения; 

  -соответствие выбранному тематическому направлению; 

 - соответствие выбранной теме; 

 -полнота раскрытия темы сочинения; 

 - оригинальность замысла автора  сочинения; 

 - корректное использование  литературного, исторического, биографического 

материалов; 

3)жанровое и языковое своеобразие конкурсных сочинения: 

 -соответствие выбранному жанру; 

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

- точность, ясность и выразительность речи; 

- целесообразность использования  языковых средств; 

4) грамотность сочинения: 

- соблюдение  орфографических  норм  русского языка; 

- соблюдение  пунктуационных норм  русского языка; 

- соблюдение  языковых норм. 

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



 

                   6. Состав  жюри   муниципального этапа Конкурса 

 

Шальнева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№1 – председатель жюри 

 Члены жюри: 

1.Безбородова  Марина Анатольевна,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ№3 

2. Блинкова Анна Васильевна,  зам. директора  МБУК ЦБС  по работе с детьми 

3.Грибова  Марина  Николаевна,  учитель  русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №1 

4.Болванович  Ирина Алексеевна, специалист отдела  ОДОиВ Управления 

образования 

 

 

                       

 

 

 

                                                                                                                     

  

 

                   

                

 

 

 

 
                                                                                      

 

             
 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 


