
 

Приложение 1 

Утверждено приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 12.11.2021  № 442 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском 

муниципальном округе в 2021 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском 

муниципальном округе в 2021 году (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса.  

1.2. 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; повышение читательской активности детей и подростков. 

1.3. Задачи Конкурса: создать условия для самореализации обучающихся, 

повышения их социальной и творческой активности; выявить литературно 

одаренных обучающихся; распространить результаты литературного творчества 

участников Конкурса; 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. 

1.4. Общее руководство муниципальным этапом Конкурса осуществляется 

МКУ Управлением образования Ковдорского района. 

1.5. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на официальном сайте Конкурса 

http://vks.edu.ru (далее - сайт Конкурса).  

1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций (далее - участники Конкурса). 

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп участников Конкурса: 

1-я группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2-я группа - обучающиеся 6-7 классов; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4-я группа - обучающиеся 10-11 классов; 

1.7. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.8. МКУ Управление образования Ковдорского района оставляет за собой 

право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях (для освещения 

в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников 

http://vks.edu.ru/


Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их 

конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым способом и 

на любых носителях по усмотрению МКУ Управление образования Ковдорского 

района с обязательным указанием авторства работ.  

1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный язык 

Российской Федерации.  

1.10. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован 

на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении 

мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Конкурсу. 

 

II. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

 «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь 

супермены, а самые простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого полета 

человека в космос; 

 «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет! На том стоит и стоять 

будет Русская земля!»: 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

 «Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым 

человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» (Н. А. Бердяев): 200-летие 

со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Н.А. 

Некрасов): 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова; 

 «Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство» 

(Агата Кристи): 2018-2027 гг. - десятилетие детства в России; 

 «Настоящий писатель - это то же, что древний пророк: он видит яснее, 

чем обычные люди» (А. П. Чехов): юбилеи российских писателей; 

 «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются - и старые и 

молодые» (В. Г. Белинский): юбилеи литературных произведений. 

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. 

2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, 

интервью, слова, эссе, рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические 

тексты конкурсных сочинений не принимаются. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.  

 

III. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап муниципальный: определение победителей и направление их работ на 

региональный этап – с 16 по 24 ноября 2021 года; 
2 этап региональный: определение победителей и направление их работ  



на федеральный этап – с 25 по 29 ноября 2021 года. 
  3.2. На муниципальный этап Конкурса от общеобразовательной организации 

принимается не более двух работ в каждой возрастной группе. Для участия в 

муниципальном этапе Конкурса участник в срок по 20.11.2021 (включительно) 
направляет в МКУ Управление образования Ковдорского района по адресу 
электронной почты sroo2013@mail.ru с пометкой «Всероссийский конкурс 
сочинений» следующие материалы: 

- заявку об участии по возрастным группам; 
- работы участников; 
- согласие на обработку персональных данных участника и педагога. 

          3.3. На региональный этап Конкурса от муниципального образования 
принимается четыре конкурсных сочинения (по одной работе в каждой возрастной 
группе для обучающихся), набравших по результатам оценивания на 
муниципальном этапе Конкурса максимальное количество баллов. В случае 
отсутствия работы-победителя муниципального этапа от какой-либо возрастной 

группы на региональный этап не может быть передано две работы от одной 
возрастной группы.  

 

IV. Требования к конкурсным сочинениям 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися  

в письменном виде черными чернилами на бланке Конкурса. Бланк Конкурса 

размещен на официальном сайте Конкурса. 

4.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

представить сочинение в печатном виде. 

4.3. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию конкурсные 

сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. Конкурсные сочинения, участвовавшие в 

других конкурсах, к участию в Конкурсе не допускаются.  

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 

сочинение. 

4.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа 

в приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние на оценку 

работы. 

4.6. На муниципальный этап Конкурса сочинения принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi).  

4.7. К конкурсному сочинению в сканированном виде (в формате PDF, 

разрешение 300 dpi) прилагается в электронном виде: 

 копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или 

docx).; 

 анкета педагога, подготовившего участника конкурса (Приложение № 1). 

При отсутствии одного из указанных вариантов представления участник 

Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается  

в список участников. 

 

 



V. Жюри Конкурса 

5.1. На муниципальном этапе Конкурса для оценки конкурсных сочинений и 

определения победителей приказом МКУ Управление образования утверждается 

состав жюри Конкурса.  

5.2. В состав жюри Конкурса входят председатель жюри Конкурса, иные 

члены жюри Конкурса.  

5.3. Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется и 

оценивается не менее чем двумя членами жюри.  

5.4. Оценивание членами жюри конкурсных работ осуществляется в 

соответствии с критериями оценивания работ п.п 6.2 настоящего Положения.  

5.5. Решения жюри по отбору лучших работ принимаются на основе 

рейтинговой системы оценивания каждой из возрастных групп. 

5.6. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в Ковдорском муниципальном округе 2021 принимают участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

 

VI. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

6.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными для 

оценки конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса. 

6.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри на всех этапах Конкурса 

осуществляется по следующим критериям: 

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения; 

2) содержание конкурсного сочинения: 

 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). 

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



VII. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1. Определение победителя и призёров Конкурса осуществляется  

на основании оценивания конкурсных сочинений членами жюри муниципального 

этапа и в соответствии с рейтинговым списком Конкурса по каждой возрастной 

группе. 

7.2. Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2021 года становятся участники, занявшие первую строчку рейтингового 

списка участников регионального этапа по каждой возрастной группе. 

7.3. Призёрами Конкурса становятся 2 участника Конкурса (в каждой 

возрастной группе), определенные по результатам подведения итогов Конкурса, 

занявшие следующие две строки в рейтинговом списке за победителем Конкурса. 

7.4. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами. МКУ 

Управление образования Ковдорского района. Участники конкурса – дипломами 

участника конкурса. 

7.5. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса, 

награждаются дипломами МКУ Управление образования Ковдорского района .  

  



 

Приложение № 1 

к Положению 

(форма) 

 

Анкета педагога, 

подготовившего участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений в Мурманской области в 2021 году 

 

1. Ф.И. О. педагога (полностью)  _________________________________ 

2. Муниципальное образование __________________________________ 

3. Место работы (полное наименование по Уставу) _________________ 

4. Занимая должность __________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________ 

6. Педагогический стаж (полных лет) _____________________________ 

7. Квалификационная категория _________________________________ 

8. Контакты: мобильный телефон, e-mail _________________________. 

 

Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации. 

 

Дата _______________     (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

 


