
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.10.2021 №369

О проведении муниципального
и регионального этапов
Всероссийского конкурса
сочинений 2021 года

          В соответствии с приказом Министерства образования,  науки и
молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-2443/21  от
18.10.2021г.  «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение заочного  (муниципального)  этапа
Всероссийского конкурса сочинений в срок до  30.11.2021г.  среди учащихся
10 - 11 классов общеобразовательных учреждений Краснобаковского  района
в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений  2021г
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  Конкурса в
Краснобаковском районе в 2021 году (приложение 1).

           3.  Утвердить состав рабочей группы по проведению муниципального
этапа Конкурса в Краснобаковском районе  в 2021 году (приложение 2).
     4.  Утвердить состав жюри   муниципального этапа Конкурса в

Краснобаковском районе  в 2021 году (приложение 3).
     5.  Назначить   ИДЦ  (методист   Иванова Н.Ю.)  муниципальным

оператором проведения Конкурса.
     6.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций района
обеспечить  выполнение настоящего приказа.
     7.  Контроль исполнения приказа возложить на заведующую ИДЦ

Управления образования Краснобаковского района Сереброву Е.П.



Приложение 1
                                                                к приказу Управления образования

№ 369    от 19.10.2021

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

сочинений в Краснобаковском районе в 2021 году

                                                 I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации,

проведения муниципального   этапа Всероссийского конкурса сочинений
(далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей
Конкурса.

1.2.  Муниципальным оператором Конкурса является  информационно
диагностический центр Управления образования Краснобаковского района.

1.3. Организационно-техническое и организационно-методическое
сопровождение  муниципального   этапа Конкурса осуществляет
муниципальная рабочая группа Всероссийского конкурса сочинений. Состав
рабочей группы Конкурса формируется и утверждается  Управлением
образования Краснобаковского района.

1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся
общеобразовательных организаций, осваивающих программы среднего
общего образования.

Конкурс проводится среди 1 возрастной группы - обучающихся 10-11
классов.

1.5. Участие в Конкурсе добровольное.
1.6. Информация о проведении муниципального этапа конкурса

размещается на официальном сайте Управления образования и молодежной
политики Администрации Краснобаковского района
https://uokrbaki.3dn.ru/news/

1.7. Информация о проведении регионального этапа конкурса
размещается на официальных сайтах министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области и государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Нижегородский институт развития
образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО).

1.8. Организационно-техническое и информационное сопровождение
регионального этапа конкурса осуществляет ГБОУ ДПО НИРО (далее -
оператор регионального этапа конкурса).

1.9.  Оператор регионального этапа конкурса оставляет за собой право
использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях (в целях
рекламы всероссийского конкурса сочинений, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия участников регионального
этапа конкурса.

https://uokrbaki.3dn.ru/news/


1.10. Участники регионального этапа конкурса соглашаются с
безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов
конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по
усмотрению оператора регионального этапа конкурса с обязательным
указанием авторства работ.

II. Тематические направления Конкурса
 и жанры конкурсных работ

2.1. Тематические направления ВКС – 2021:
- «...Образы, созданные Некрасовым или, вернее, взятые им из русской

жизни, трагичны, но в них есть красота трагического. В них есть
романтическая прелесть, причиняющая нам одновременно и боль, и
наслаждение» (К.Д. Бальмонт): к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.

- «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее
разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой
тайной, ибо хочу быть человеком»: к 200-летнему юбилею Ф.М.
Достоевского.

- «Не в силе Бог, а в правде»: спаситель Отечества Александр Невский.
- «Этот царственно поставленный над всем востоком России город

совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы
захлебывались от восхищения ими, и перед нашими глазами вставала живая
история Руси, люди которой, эти сильные люди хорошей природы, так умели
ценить жизнь, ее теплоту и художественность.» (И.Е. Репин): к 800-летию
Нижнего Новгорода.

          2.2.  Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник,
очерк, репортаж, эссе, рецензия, интервью, слово, заочная экскурсия.
Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты конкурсных
сочинений не рассматриваются.

III. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – (заочный) муниципальный:
 - прием заявок и конкурсных сочинений от обучающихся до 18 ноября

2021г;
- оценка конкурсных сочинений, определение победителя и

направление работы-победителя на следующий этап  до 30 ноября 2021года.
2 этап – (заочный) региональный:
- оценка конкурсных сочинений и определение победителей

регионального этапа конкурса – с 01 декабря по 24 декабря 2021 года.
3.2.На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с
нарушением сроков представления.



IV. Организация проведения Конкурса

             4.1. Для организационно-технического и информационного
обеспечения Конкурса   создается рабочая группа Конкурса;

Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и
призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри
Конкурса

4.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании
результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа.

V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится заочно. Работы
выполняются обучающимися в письменном виде. Бланк конкурсной работы
представлен в Приложениях к настоящему Положению.

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. в срок до 18.11.2021  на  муниципальный этап и до 29.11.2021 на
региональный этап Конкурса по адресу электронной почты ИДЦ Управления
образования и молодежной политики ids-krbaki@mail.ru в электронном виде
образовательные организации направляют пакет документов, а именно :

1. заявку на участие в муниципальном этапе.
Победителю муниципального этапа- заявку на участие в региональном

этапе;
2. согласие родителей на обработку персональных данных;
Победителю муниципального этапа - согласие родителей на обработку

персональных данных участника регионального  этапа;
3. конкурсные сочинения принимаются в сканированном виде (в

формате PDF, разрешение 300 dpi). На региональный этап к
отсканированному конкурсному сочинению участника конкурса прилагается
копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или
docx). При отсутствии одного из указанных вариантов предоставления
конкурсное сочинение на региональный этап конкурса не принимается.

Все бланки документов в Приложении  к настоящему Положению
5.5. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится

жюри соответствующего этапа конкурса по определенным настоящим
Положением критериям.

5.6. Члены рабочей группы соответствующего этапа Конкурса на
основании протоколов работы жюри формирует рейтинговый список
участников и определяет победителей соответствующего этапа Конкурса.

VI. Требования к оформлению конкурсных сочинений

           6.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в
письменном виде темными (черными) чернилами на типовом бланке.

mailto:ids-krbaki@mail.ru


Титульная страница бланка обязательна для заполнения.
         6.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
         6.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском
языке.
         6.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и
не является обязательным.
         6.6. Объем конкурсной работы не регламентируется.
         6.7. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением
установленных сроков.
         6.8. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на
плагиат. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) на
муниципальном этапе работа лишается права участия в Конкурсе.

VII. Критерии оценивания конкурсных работ
7.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными

для оценки конкурсных сочинений на всех этапах конкурса.
7.2. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее

чем двумя членами жюри.
7.3.Оценка конкурсных сочинений, осуществляется в соответствии с

критериями оценивания, утвержденными положением о региональном этапе
конкурса:

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 (морфемных, лексических и

грамматических).
Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.



VIII. Определение победителей и подведение итогов конкурса.

8.1. Победители каждого этапа конкурса определяются на основании
8.2. результатов оценивания конкурсных сочинений. Результаты

оценивания оформляются в виде рейтинговых списков участников каждого
этапа конкурса. Рейтинговый список регионального этапа конкурса не
публикуется.

8.2.Победителями и призерами муниципального этапа конкурса
становятся три участника, занимающие соответственно 1, 2 и 3 место в
рейтинговом списке.

8.3.Победителями регионального этапа конкурса становятся три
участника, занимающие 1, 2 и 3 место в рейтинговом списке.

8.4. Победители и призеры муниципального этапа конкурса
награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты.

8.5. Победители регионального этапа конкурса награждаются
дипломами и памятными призами.

8.6.Участники регионального этапа конкурса получают сертификаты
участников в электронном виде.

8.7.Награждение победителей регионального этапа производится в
ГБОУ ДПО НИРО в соответствии с утвержденным графиком мероприятий.



Приложение 2
                                                                к приказу Управления образования

№ 369   от 19.10.2021

Состав  рабочей группы по проведению  муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году

1. Сереброва Елена Павловна, заведующая информационно-
диагностическим центром Управления образования и молодежной
политики Администрации Краснобаковского района.

2. Медведева Галина Александровна, руководитель районного
методического объединения учителей русского языка и литературы

3. Иванова Наталья Юрьевна, методист информационно-диагностического
центра Управления образования и молодежной политики
Администрации Краснобаковского района.

4. Кострова Елена Михайловна,  методист информационно-
диагностического  центра Управления образования и молодежной
политики Администрации Краснобаковского района.



Приложение 3
                                                                к приказу Управления образования

№ 369   от 19.10.2021

Состав жюри по проведению  муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений  в  2021 году

1. Сереброва Елена Павловна, заведующая информационно-
диагностическим центром Управления образования и молодежной
политики Администрации Краснобаковского района.

2. Медведева Галина Александровна,  учитель  русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»

3. Паташова Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы
МАОУ  «СОШ №2 р.п.Красные Баки»

4. Ганеева Ольга Константиновна, учитель  русского языка и литературы
МАОУ   Прудовской СОШ

5. Макарова Светлана Александровна,  учитель русского языка и
литературы МАОУ Ветлужской СОШ

6. Радостева Александра Аркадьевна, учитель русского языка и литературы
МАОУ Шеманихинской СОШ


