
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

24.08.2020                                                №215 

О проведении школьного и 

муниципального этапов  

Всероссийского конкурса  

сочинений -2020 

   

          В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области №316-01-64-232/20 от 

22.07.2020г. «Об утверждении положения  о проведении регионального 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений-2020» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение очного (школьного) этапа  Всероссийского 

конкурса сочинений в срок до 08.09.2020г., заочного (муниципального) - в 

срок до 14.09.2020г. среди учащихся 4 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений Краснобаковского  района  в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений-2020 (далее -  Конкурс).   

     2. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального    

этапов  Конкурса в Краснобаковском районе в 2020 году (приложение 1). 

           3. Утвердить состав рабочей группы по проведению муниципального 

этапа Конкурса в Краснобаковском районе  в 2020 году (приложение 2). 

     4. Утвердить состав жюри  муниципального этапа Конкурса в 

Краснобаковском районе  в 2020 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 Чистякову Е.А. 

 

 

  



 

Приложение 1 

                                                                к приказу Управления образования 

№_215    от_24.08.2020.   

 

Положение  

о проведении школьного и муниципального   этапов Всероссийского 

конкурса сочинений в Краснобаковском районе в 2020 году 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации, 

проведения школьного и муниципального   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.  Муниципальным оператором Конкурса является  информационно 

диагностический центр Управления образования Краснобаковского района.  

1.4. Организационно-техническое и организационно-методическое 

сопровождение школьного и  муниципального   этапов Конкурса 

осуществляет  муниципальная рабочая группа Всероссийского конкурса 

сочинений. Состав рабочей группы Конкурса формируется и утверждается  

Управлением  образования Краснобаковского района.      

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся   муниципальных 

общеобразовательных организаций,   реализующих программы общего 

образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: 

1 группа - обучающиеся 4 - 5  классов; 

2 группа - обучающиеся 6 - 7  классов; 

3 группа – обучающиеся 8-9 классов 

4 группа - обучающиеся 10-11 классов; 

1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

II. Тематические направления Конкурса 

 и жанры конкурсных работ 

2.1. Тематические направления ВКС – 2020:  

 

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы.  

2. «Он гением блистал в бою любом» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова.  

3. Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  

4. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год 

охраны здоровья растений.  

5. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. 

Андерсен): от «зеленой» школы к «зеленой» планете.  

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

дня рождения С.В. Ковалевской.  



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

(К. Паустовский): юбилеи российских писателей. Е.А. Баратынский (220), 

А.А. Фет (200), А.Н. Апухтин (180), А.П. Чехов (160), И.А. Бунин (150), А.И. 

Куприн (150), А.С. Грин (140), А. Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный 

(140), Б.Л. Пастернак (130), С.А. Есенин (125), О.Ф. Берггольц (110), А.Т. 

Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов 9  

(100), Ю.М. Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), В.М. Песков (90), Г.М. 

Цыферов (90), И.А. Бродский (80).  

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

Герцен): юбилеи литературных произведений. 200 лет со времени 

публикации поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. (1820), 190 лет со 

времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина. 

(1830), 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), 160 лет со времени 

публикации романа «Накануне» И.С. Тургенева (1860), 150 лет со времени 

выхода в свет трагедии «Царь Борис» А.К. Толстого (1870), 150 лет со 

времени издания романа «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(1870), 140 лет со времени издания романа «Господа Головлёвы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (1880), 120 лет со времени издания рассказа 

«Антоновские яблоки» И.А. Бунина (1900), 110 лет со времени выхода 

сборника стихотворений «Вечерний альбом» М.И. Цветаевой (1910), 90 лет 

со времени публикации повести «Школа» А.П. Гайдара (1930), 90 лет со 

времени выхода отдельным изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» 

И.А. Бунина (1930), 90 лет со времени издания в Берлине романа «Защита 

Лужина» В.В. Набокова (1930), 90 лет со времени написания повести 

«Котлован» А.П. Платонова (1930), 90 лет со времени написания и 

публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака (1930), 80 

лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А.П. 

Гайдара (1940), 80 лет со времени первого полного издания романа в четырех 

книгах «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940), 60 лет со времени выхода в свет 

романа «Кащеева цепь» М.М. Пришвина (1960), 60 лет со времени 

публикации поэмы «За далью - даль» А.Т. Твардовского (1960), 60 лет со 

времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1960), 50 

лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уроки музыки» 

Б.А. Ахмадулиной (1970), 50 лет со времени публикации повести «Сотников» 

В. Быкова (1970), 50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. 

Айтматова (1970).  

9. «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» 

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

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

ГОЭЛРО 

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

разведки РФ 

 

          2.2.  Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, 

очерк, репортаж, эссе, рецензия, интервью, слово, заочная экскурсия. 

 

                             



                                III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап - очный (школьный- на базе образовательной организации): 

прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, 

определение победителей и направление работ-победителей на следующий 

этап - до 10 сентября 2020 года; 

2 этап - заочный (муниципальный): определение победителей и 

направление работ-победителей на следующий этап - до 14 сентября 

2020года. 

3 этап – региональный – до 25 сентября 2020 года. 

4  этап – федеральный  
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   создаются соответствующие рабочие группы: 

рабочая группа 1 этапа Конкурса (на базе образовательной 

организации) формируется и утверждается администрацией образовательной 

организации; 

рабочая группа 2 этапа Конкурса формируется и утверждается  

Управлением  образования Краснобаковского района; 

 

Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 

призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри 

Конкурса 

4.2.   Состав жюри каждого этапа Конкурса формируется рабочей 

группой Конкурса соответствующего этапа. 

 Победители и призеры 1, 2 этапов Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа.  

Результаты оценивания оформляются и передаются в рабочую группу 

следующего этапа в виде рейтингового списка участников соответствующего 

этапа Конкурса. 

  V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным 

работам 

     

5.1. 1 этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательных 

организаций. 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. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому 



направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических словарей 

и справочников по русскому языку. 

5.5. 2 этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме. 

На 2 этап Конкурса передается не более 4 работ от образовательной 

организации (по одной работе от каждой возрастной группы), занявших 

первые позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкурса. 

5.6. На  муниципальный этап Конкурса принимают в срок до 

10.09.2020 в ИДЦ Управления образования и молодежной политики: 

1. Сканированную копию рукописной конкурсной работы, 

выполненной на бланке с логотипом ВКС–2020 (в формате PDF, тип 

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

2. Конкурсную работу в виде текстового файла (в формате Microsoft 

Word, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, оформление титульной страницы – по форме, данной в Инструкции 

по оформлению организационно-технической документации ВКС–2020)и в 

распечатанном виде. 

3. Заявку на участие в Конкурсе (см. Инструкции по оформлению 

организационно-технической документации ВКС–2020).  

5. Согласие участника конкурса или родителей/законных 

представителей участника Всероссийского конкурса сочинений на 

обработку персональных данных, фото и видеосъемку несовершеннолетнего, 

использование фото и видеоматериала. 

При отсутствии одного из указанных вариантов предоставления конкурсное 

сочинение на муниципальный этап конкурса не принимается. 

5.7. Жюри регионального этапа конкурса проверяет конкурсные 

сочинения 

5.7. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится 

жюри соответствующего этапа конкурса по определенным настоящим 

Положением критериям. 

Образцы оформления протоколов работы жюри предлагаются в 

Приложении 4 к настоящему Положению. 

5.8. Члены рабочей группы соответствующего этапа Конкурса на 

основании протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки 

участников по возрастным группам. На основании полученных результатов 

выявляются победители соответствующего этапа Конкурса. 
 

VI. Требования к оформлению конкурсных сочинений 

           6.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в 

письменном виде на бланке ВКС установленного образца. Бланк конкурсной 

работы размещен на официальном сайте Конкурса  http://vks.edu.ru/docs  

Титульная страница бланка обязательна для заполнения.  

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

         6.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при 

наличии заполненной по установленному образцу Заявки на участие в 

Конкурсе. Образец оформления 6 заявки на участие в Конкурсе представлен 

в разделе «Организационно-техническая документация» на официальном 

сайте Конкурса (http://vks.edu.ru/docs) 

         6.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

http://vks.edu.ru/docs
http://vks.edu.ru/docs


языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.  

         6.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и 

не является обязательным. 

         6.6. Объем конкурсной работы не регламентируется, но можно 

ориентироваться на следующие показатели: 
 

1-я возрастная группа (обучающиеся 4 – 5 классов) – 1-3 стр.;  

2-я возрастная группа (обучающиеся 6 – 7 классов) – 2-4 стр.;  

3-я возрастная группа (обучающиеся 8 – 9 классов) – 3-5 стр.;  

4-я возрастные группы (обучающиеся 10 – 11 классов) – 4-6 стр. 

 

         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 

федеральном этапе работа лишается права участия в Конкурсе, а участник, 

представивший данную работу, не включается в список финалистов.                

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

        7.1. Исходя из целей и задач Конкурса, тематических направлений и 

определения жанровой специфики конкурсных работ, разработаны критерии 

оценки сочинений, участвующих в Конкурсе. 

1. Содержание сочинения; 

2. Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

3. Выражение в сочинении авторской позиции; 

4. Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

5. Грамотность сочинения 

      7.2. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 

оценки конкурсных работ даны в Методических рекомендациях по 

подготовке и проведению Всероссийского конкурса сочинений, 

размещенных на официальном сайте Конкурса ((http://vks.edu.ru/docs) 

     7.3. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится 

членами жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая 

работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. Конкурсные работы 

участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно. На каждом 

этапе Конкурса на основании протоколов оценивания составляются 

рейтинговые списки участников по возрастным группам. 

 

 

 

http://vks.edu.ru/docs


 

Приложение 2 

                                                                к приказу Управления образования 

 
  

Состав  рабочей группы по проведению  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году 
 

  

1. Кострова Елена Михайловна, гл. специалист Управления образования 

Краснобаковского района. 

2. Чистякова Екатерина Александровна, заведующая информационно-

диагностическим центром 

3. Медведева Галина Александровна, руководитель районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы 

4. Иванова Наталья Юрьевна, методист информационно-диагностического  

центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                к приказу Управления образования 

№_____ от ____________   

 

  

Состав жюри по проведению  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений  в  2020 году 

 
  

1. Чистякова Екатерина Александровна, заведующая информационно-

диагностическим центром. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


