
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

«29» июля 2019 года № 137п

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 15.07.2019 г. № 1068 «О проведении Всероссийского конкурса сочинений 
в Тульской области в 2019 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений до 20 сентября 2019 года.

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений (далее - Конкурс) до 04 октября 2019 года.

3. Утвердить:
3.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений (Приложение 1).
3.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 2).
4. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений поручить МКУ «ЦОДМОО».
5. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 

«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.

Председатель комитета 
администрации 

образования го Т.Б.Карамышева

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 29.07.2019 № 137п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 
проведения школьного (очного) и муниципального (заочного) этапов 
Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 
науки Российской Федерации.

1.3. Оператором Конкурса является Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО).

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на специально 
созданном электронном ресурсе - официальном сайте Конкурса - 
http://www.vks.edu.ru/.

1.5 . Цели Конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредмегные результаты 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 обучающихся.

1.3. Задачи Конкурса:
- 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 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

http://www.vks.edu.ru/


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;

- 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.

1.4. Участие в Конкурсе добровольное. Каждый участник имеет 
право представить на Конкурс одну работу.

1.4. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык 
Российской Федерации.

1.5. Организация и проведение Конкурса регламентируются 
настоящим Положением и методическими рекомендациями по организации 
и проведению Конкурса, размещенными на сайте министерства образования 
Тульской области в разделе «Всероссийский конкурс сочинений»: 
https://edLication.lulareuion.ru/activities/razvitie-obshchego-obrazo42/vserossivskiv-konkurs- 
sochineniy, на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений: 
http://www.vks.edu.ru/ , на официальном сайте комитета по образованию МО 
город Донской: http://dko.ucoz.ru/, в разделе «Воспитательная работа».

1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте: https://edLication.lulareuion.ru/activities/razvitie-obshchego-obrazo42/vserossivskiv-
konkurs-sochineniy, на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений: 
http://www.vks.edu.ru/. на сайте комитета по образованию МО город Донской: 
http://dko.ucoz.ru/, в разделе «Воспитательная работа»

1.7. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать 
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 
согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной 
публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых 
носителях по усмотрению Оператора с обязательным указанием авторства 
работ.

1.8. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть 
использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а 
также в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к 
Конкурсу.

2. Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
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образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп:
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.

З.Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ

3.1. 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. Сологуб): 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 ЗО-летие 
принятие Конвенции о правах ребенка;

- Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 
недостаток доброты (Даниил Гранин);

3.2. Выбор тематического направления осуществляет участник 
Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.

Возможные подходы к выбору тематического направления и 
формулировке темы сочинения представлены в методических рекомендациях 
по организации и проведению Конкурса, размещенных на сайте 
министерства образования Тульской области в разделе «Всероссийский 
конкурс сочинений».

3.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, 
заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

3.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

4. Сроки и организация проведения Конкурса



4.1. Настоящее Положение регламентирует проведение школьного, 
муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений.

4.1.1. Школьный этап: приём заявок, согласий родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных и конкурсных работ от 
обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и 
направление работ-победителей на муниципальный этап - ,/jO 23.09.2019 г. На 
муниципальный этап направляются 4 работы, занявшие первые позиции 
рейтинговых списков школьного этапа Конкурса (по одной работе от каждой 
возрастной группы) от образовательной организации.

В случае отсутствия работы-победителя школьного этапа от какой- 
либо возрастной группы, на муниципальный этап не может быть передано 
две работы от одной возрастной группы, соответственно, общее количество 
передаваемых на муниципальный этап работ сокращается.

4.1.2. Муниципальный этап: приём заявок, согласий родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных и 
конкурсных работ от обучающихся, оценка конкурсных работ, определение 
победителей и направление работ-победителей на региональный этап - ДО 01 
октября 2019 года. Конкурсные работы, представляемые на муниципальный 
этап Конкурса, принимаются в оригинальном виде на бумажном носителе и в 
электронном виде на диске: сканированный вид (в формате PDF, тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К 
сканированной работе участника прилагается копия, набранная на 
компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx).

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, соответственно, общее 
количество передаваемых на региональный этап работ сокращается.

4.1.3. Федеральный этап: прием работ-победителей регионального 
этапа - до 23 октября 2019 года.

4.2. Fla всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 
нарушением сроков представления. Для оценки работ участников Конкурса и 
определения победителей Конкурса на всех этапах проведения Конкурса 
создается жюри Конкурса (Приложение № 2 к Положению).

4.3. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным 
положением и являются едиными для оценки работ на всех этапах Конкурса. 
Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании результатов 
оценивания конкурсных работ.

4.4. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 
участников соответствующего этапа Конкурса.

5. Требования к конкурсным работам и порядок проведения этапов
Конкурса



5.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в 
письменном виде, на специальных бланках (Приложение к Положению в эл. 
в.).

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

5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 
русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.

5.4. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 
подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому 
направлению). Допускается наличие в аудитории написания сочинения 
орфографических словарей и справочников по русскому языку.

5.5. Перед направлением на региональный этап работы проверяются на 
плагиат.

5.6. Методические рекомендации по написанию конкурсных работ 
прилагаются (Приложение к Положению в эл. в.).

6. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ являются едиными для 
оценки работ на всех этапах Конкурса.

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 
критериям:

- соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и 
формулировке темы сочинения;

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
- композиция сочинения;
- выражение в сочинении авторской позиции;
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
- грамотность сочинения.
6.2. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 

оценки конкурсных работ даны в методических рекомендациях по 
подготовке и проведению Всероссийского конкурса сочинений.

6.3. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится 
членами жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая 
работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.

6.4. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 
оцениваются отдельно.

6.5. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов работы жюри 
составляются рейтинговые списки участников по возрастным группам. На 
основании полученных результатов выявляются победители 
соответствующего этапа Конкурса.

Образцы оформления протоколов работы жюри и рейтинговых списков 
даны в методических рекомендациях по организации и проведению 
Конкурса.

6.6. Порядок разрешения спорных вопросов, связанных с определением



победителей на всех этапах Конкурса, описан в методических рекомендациях 
по организации и проведению Конкурса.

6.7. Определение победителей Конкурса осуществляется в 
соответствии с протоколами оценки работ и рейтинговыми списками 
Конкурса.

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

6.1. Жюри Конкурса проводит оценку работ в соответствии с 
критериями Конкурса, оформляет итоговый протокол Конкурса, составляет 
рейтинговые списки и определяет победителей Конкурса в каждой 
возрастной группе.

6.2. Победителями Конкурса становятся 4 участника, занимающие 
первые позиции рейтингового списка.

6.3. Работы победителей муниципального этапа направляются на 
региональный этап конкурса.

7. Обработка персональных данных

7.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской 
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Всероссийского конкурса 
сочинений, с их письменного согласия. Вид обработки персональных 
данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение.

7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на МКУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных организаций».

7.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;



- применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

- применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение № 1 к Положению о 
муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений

Оргкомитет Конкурса

№
п/п ФИО Должность

1 .
Карамышева 
Татьяна Борисовна

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования город Донской

2. Рябцева
Надежда Ефимовна

Директор МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций»

3. Ерофеева 
Дарья Алексеевна Инспектор комитета по образованию

4. Глухарева 
Светлана Юрьевна

Специалист по учебно-методической 
работе МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций»



Приложение № 2 к Положению о 
муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений

Состав жюри Конкурса

№
п/п ФИО Должность

1.
Рябцева
Надежда Ефимовна

Директор МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций»

2. Королева
Светлана Евгеньевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

3. Евсюкова
Светлана Николаевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Страховой З.Х.»

4. Лисенкова 
Елена Анатольевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Центр образования № 4»

5. Моисеенко 
Диана Дмитриевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»

6. Чистякова 
Елена Евгеньевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Центр образования № 1»

7. Афонина
Наталья Ильинична

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 14»

8. Татаринова 
Ольга Юрьевна

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 20»


