
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

«16» июля 2020 года № 96п

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 22.06.2020 г. № 729 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в 2020 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений с июля по 12 сентября 2020 года.

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений (далее - Конкурс) с 12 сентября по 16 сентября 2020 года.

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

сочинений (Приложение 1).
3.2. Состав организационного комитета муниципального этапа 

Конкурса (Приложение 2).
3.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 3).
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.

Заместитель п 
комитета по об 

администрации му 
образования город Н.В. Давыдова

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



 
                                                                       Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

от 16.07.2020 № 96п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса сочинений  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 

года (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью возрождения традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности; обеспечения поддержки детского и 

юношеского чтения; обобщения, систематизации и распространения 

накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению 

написанию сочинений и развитию связной письменной речи обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создать условия для самореализации обучающихся, 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, повышению в глазах молодежи престижа грамотного 

владения русским языком и знания художественной литературы; 

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. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  



3.2. Оргкомитет: 

объявляет через средства массовой информации об условиях, порядке и 

сроках проведения Конкурса, осуществляет рассылку информационных 

писем не позднее, чем за пять рабочих дней до начала Конкурса;  

принимает заявки и материалы от участников; 

комплектует и утверждает состав жюри и счетной комиссии; 

организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов; 

организует проведение Конкурса; 

организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей и лауреатов; 

организует публикацию итогов Конкурса. 

3.3. Руководство осуществляет председатель Оргкомитета, а в период 

его отсутствия – заместитель председателя Оргкомитета. 

3.4. Решения Оргкомитета по конкурсным вопросам принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. Заседание Оргкомитета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его 

членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

 3.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании. 

3.6. Протокол ведет секретарь организационного комитета. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования (далее – участники Конкурса). 

4.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп участников 

Конкурса: 

1) Обучающиеся 4–5 классов; 

2) Обучающиеся 6–7 классов; 

3) Обучающиеся 8–9 классов; 

4)  Обучающиеся 10–11 классов. 

 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

– школьный (очный, на базе образовательных организаций) – август – 

первая декада сентября 2020 года; 

– муниципальный – с 12 по  16 сентября 2020 года. 



5.2. Школьный этап Конкурса проводится на базе образовательной 

организации очно. Дальнейшие этапы Конкурса являются заочными. 

5.3. На второй этап Конкурса (муниципальный) передается от каждой 

образовательной организации не более 1 работы  в каждой возрастной 

группе (занявшие первые позиции рейтинговых списков школьного этапа 

Конкурса). 

5.4. В региональном этапе принимает участие от каждого 

муниципального образования одна работа в каждой возрастной группе. 

5.5. Для участия в Конкурсе  необходимо в срок до 14 сентября 2020 

года представить в Оргкомитет конкурсные документы в электронном виде: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(приложение № 2 к настоящему Положению); 

сочинение участника в формате PDF на бланке Конкурса по одному из 

тематических направлений (пункт 6.2.); 

копия конкурсной работы в формате Microsoft Word на бланке 

Конкурса. 

5.6. Пакет документов, помещенный в архив (формат *.zip или *.rаr), 

должен быть представлен на адрес электронной почты Оркомитета 

codmoo@tularegion.org. 

5.7. 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. 

5.8. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению (приложение № 4 к настоящему 

Положению), а также поступившие позднее 17.00 14 сентября 2020 года. 

5.10. Материалы участников Конкурса не рецензируются. 

 

6. Требования к конкурсным работам, тематика Конкурса и жанры 

конкурсных сочинений 

6.1. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами жюри по 

балльной системе в соответствии с критериями оценки выполнения 

конкурсных заданий (приложение № 4 к настоящему Положению). 

Результаты заносятся в оценочные ведомости. 

6.2. Тематические направления Конкурса: 

1) Обучающиеся 4-5 классов: 

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы;  
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«Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со 

дня рождения А.В. Суворова;  

Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год 

охраны здоровья растений.  

2) Обучающиеся 6-7 классов: 

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы;  

Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева;  

«Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А. 

Герцен): 90 лет со времени публикации повести «Школа» А.П. Гайдара 

(1930), 80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его 

команда» А.П. Гайдара. 

3) Обучающиеся 8-9 классов: 

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы;  

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

(К. Паустовский): юбилеи российских писателей А.П. Чехова (160), А.И. 

Куприна (150) А.С. Грина (140), С.А. Есенина (125), А.Т. Твардовского (110); 

«Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А. 

Герцен): 190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А.С. 

Пушкина (1830), 180 лет со времени публикации романа «Герой нашего 

времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840). 

4) Обучающиеся 10-11 классов:  

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы; 

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

(К. Паустовский): юбилеи российских писателей А.П. Чехова (160), И.А. 

Бунина (150), А.И. Куприна (150) А.А. Блока (140), С.А. Есенина (125), А.С. 

Грина (140), А.Т. Твардовского (110); 

«У математиков существует свой язык – это формулы»: 170-летие со 

дня рождения С.В. Ковалевской.  

6.3. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

6.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только 

одно конкурсное сочинение.  

6.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для 

отказа в приеме работы на Конкурс или оказывать влияние на оценку работы. 

6.6. Иллюстрирование конкурсных сочинений авторами допускается. 

6.7. 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 

рассматриваются. 



6.8. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

6.9. Конкурсное сочинение на бланке в формате PDF выполняется 

обучающимися в письменном виде темными (черными или синими) 

чернилами. 

7. Жюри Конкурса и счетная комиссия 

7.1. Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения о 

победителях Конкурса и их награждения Оргкомитетом создается жюри. 

7.2. В состав жюри приглашаются представители образовательных 

организаций, победители Конкурса прошлых лет. 

7.3. Председатель жюри: 

несет ответственность за объективность работы жюри; 

имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов. 

7.4. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются: 

объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с 

критериями оценки (приложение № 4 к Положению); 

конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри). 

7.5. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные 

сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления 

высокого процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении 

(более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие в 

Конкурсе и не включается в список финалистов. 

7.6. Результатом работы членов жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость.  

 

8. Подведение итогов  

и награждение победителей и призеров Конкурса 

8.1. Оценивание конкурсных материалов осуществляется членами 

жюри по балльной системе в соответствии с критериями оценки (приложение 

№ 4 к настоящему Положению). По результатам оценивания формируется 

рейтинг. 

8.2. Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой возрастной группе в соответствии с рейтингом, объявляются 

победителем (1 место) и призерами (2 и 3 места). 

8.3. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами I, II и III степени соответственно. 

8.4. Победитель Конкурса в каждой возрастной группе принимает 

участие в региональном этапе Конкурса.  

 

 

 



9. Обработка персональных данных 

9.1. Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской поручает МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций», в том числе с 

возможностью передачи соисполнителю, обработку определенных категорий 

персональных данных субъектов персональных данных в рамках целей 

настоящего Конкурса, с их письменного согласия (приложение № 2 к 

настоящему Положению). Вид обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных. Перечень действий, осуществляемых с 

персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 

передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам); 

обезличивание; удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области и соисполнителю, 

возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций». 

9.3. Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» обязаны соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.4. Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» обязаны соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в связи с исполнением настоящего договора. 

9.5. Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» обязаны 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: 

9.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 

данных. 

9.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия. 

9.5.3. Применять организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных. 



9.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных. 

9.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных                             

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 

персональным данным. 

9.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер. 

9.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

9.6. 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 2020 года 

 
 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

 

 

Наименование образовательной организации (согласно уставу)  
 __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Название номинации _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Название конкурсной работы ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

I. Cведения о конкурсанте: 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью), класс, контактный телефон участника (родителей/законных 

представителей) Конкурса. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 Дата заполнения заявки   «____» _______________  

 

 
 

                                                      Подпись _______________ 

  

 

 

Примечание. Заявка на участие заполняется строго в печатном виде 

  

 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 2020 года 

 

В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

2020 года  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя  

несовершеннолетнего 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ выдан __________ ________________________________________ 

                (дата)                                       (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

комитету по образованию администрации МО город Донской, адрес: Г.Донской, ул. 

Кирова, д.18-а, министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;  

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 

сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула,                  

ул. Оружейная, д. 5; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее – 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 

следующих моих (моего ребенка)  

_____________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, сведения об образовании  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (соисполнителю), удаление, 

уничтожение, а также, распространение путем размещения персональных данных моего 

ребенка (фамилии, имя, места учебы) в средствах массовой информации, в том числе 

сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 

произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 

                                (подпись) 



 

 

В оргкомитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

2020 года  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан ___________________________________________________ 

  (дата)                                         (кем выдан)             

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

комитету по образованию администрации МО город Донской, адрес: г. 

Донской, ул. Кирова, д.18-а, министерству образования Тульской области, адрес: 

300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;  

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 

сооружений учреждений образования»», зарегистрированное по адресу: 300012, г. Тула, 

ул. Оружейная, д. 5; 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения); номер контактного телефона или сведения о 

других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности;  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (соисполнителю); удаление; 

уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов, занимаемой должности) в средствах массовой информации, в том 

числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 

произвольной форме. 

 

 

«___» ____________ _____ г.                           ____________________________ 

                         (подпись) 

  



 

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 2020 года 
 

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов, 

предоставляемых в организационный комитет 

для участия в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года  

 

Материалы Формат 

Заявка 

 

Заявка заполняется по предложенной форме и представляется в электронном 
виде. 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

 

Согласие заполняется по предложенной форме, подписывается родителем 

или законным представителем участника. 

Согласие представляется в электронном виде. 

Сочинение  Сочинение предоставляется в формате PDF и выполняется обучающимися в 
письменном виде темными (черными или синими) чернилами на бланке 

Конкурса, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ.  

К отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса 

прилагается копия на бланке Конкурса, набранная на компьютере и 
сохраненная в формате Word (doc или docx). 

Требования к конкурсной работе в формате Microsoft Word:  размер шрифта  

14  пт.,  междустрочный  интервал  1,5  пт.,  выравнивание  текста  на 
странице по  ширине. Оформление титульной страницы по заданной форме 

обязательно. Титульную страницу и текст сочинения не следует размещать 

в таблице!  
 

 

Все файлы помещаются в папку с указанием конкурса, номинации и фамилии участника. 

Папка архивируется только в формате *.zip. или *.rar. В текстах не допускаются сокращения 
названий и наименований. 

На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных заимствований (более 25%) 
работа лишается права участия в Конкурсе и не может быть передана на следующий этап. 

Если после предоставления материалов произошли изменения в сведениях, необходимо 

сообщить в оргкомитет Конкурса. Контактный телефон: 8 (48746) 5-39-29. 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, вне процедуры конкурса не рецензируются. 
 

 

Материалы, оформленные с нарушением данных требований, к рассмотрению не 
принимаются. 

Материалы направляются в оргкомитет по адресу: codmoo@tularegion.org (МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», тел: 8(48746) 5-39-29 с 
пометкой «Всероссийский конкурс сочинений 2020 года». 

Прием материалов осуществляется до 14.09.2020 г. до 17.00 по московскому времени. 

Материалы вне процедуры Конкурса не рецензируются.  

Материалы, оформленные с нарушением данных требований, к рассмотрению не 
принимаются. 

 

 
  

mailto:codmoo@tularegion.org


Приложение № 4 

к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 2020 года 
 

Критерии оценки выполнения конкурсного задания 

 

№ Критерий Показатели 
Оценка в 

баллах 

1 Уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения 

0-3 

2 Содержание 

сочинения 

2.1. Соответствие сочинения выбранному тематическому 

направлению 

 
 

2.2.  

 

0-3 

2.2. Соответствие выбранной теме 0-3 

2.3. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3 

2.4. Оригинальность авторского замысла 0-3 

2.5. Корректное использование литературного, 
исторического, биографического, научного и других 

материалов 

0-3 

2.6. Воплощение идейного замысла 0-3 

3 Жанровое и 
языковое 

своеобразие 

сочинения 

3.1. Соответствие выбранному жанру 0-3 

3.2. Цельность, логичность и соразмерность композиции 

сочинения 

0-3 

3.3. Богатство лексики и разнообразие синтаксических 

конструкций 

0-3 

3.4. Точность, ясность и выразительность речи 0-3 

3.5. Целесообразность использования языковых средств 
0-3 

3.6. Стилевое единство 0-3 

 
В части 3 - Грамотность сочинения, количество ошибок оценивается по следующей шкале: нет 

ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки - 1 балл, более 3 ошибок - 0 баллов 

 
 

3 Грамотность 

сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм русского языка 0-3 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм русского языка 0-3 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов) 

0-3 

  

Максимальная (итоговая) оценка - 48 баллов Итоговая 

оценка 



 

                                                                                  Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

от 16.07.2020 № 96п 

 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  
Давыдова  

Надежда Викторовна 

Заместитель председателя  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 

Главный инспектор комитета  

по образованию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

от 16.07.2020 № 96п 

 

 
 

 

Состав жюри Конкурса 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  
Рябцева 

Надежда Ефимовна 

Директор МКУ «Центр обеспечения 

деятельности  муниципальных 

образовательных организаций», 

председатель жюри 

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» 
 


	3. Организационный комитет Конкурса

