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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее — Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и определение 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; обобщение, систематизация и 

распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта по 

обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся. 

1.3. Задачи Всероссийского конкурса сочинений: 

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 грамотного и 

творческого владения русским языком; продемонстрировать заинтересованной 

общественности направления работы, ресурсы и достижения системы образования; 

1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

с 4 по 11 класс. 

Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся: 

1  группа - обучающиеся 4 — б классов; 

2  группа - обучающиеся 7 — 9 классов; 

3 группа - обучающиеся 10-11 классов; 

 

2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

o Юбилеи российских писателей (перечень писателей-юбиляров дан в 

методических рекомендациях по организации и проведению Конкурса); 

o Приведи в порядок свою планету; 

o Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

o Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины; 



o Именно в труде, и только в труде, велик человек; 

o Только у здоровой нации есть будущее; 

o Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. 

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, 

слово, эссе, рецензия. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

3. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Сроки поведения школьного этапа конкурса: с 1 по 24 сентября. 

- с 1 по 10 сентября - работа участников над конкурсными работами; 

- с 11 по 15 сентября – прием конкурсных работ; 

- с 16 по 20 сентября экспертиза конкурсных работ школьного этапа; 

- с 21 по 24 сентября – определение победителей, направление работ на 

муниципальный этап. 

3.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований 

к их оформлению или с нарушением сроков представления. 

3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса на 

всех этапах проведения Конкурса создается жюри Конкурса. Функции и полномочия 

жюри определяются соответствующим Положением. 

3.4. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным Положением. 

 

4. Требования к конкурсным работам и порядок проведения этапов Конкурса 

4.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде.  

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

4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.5. На федеральный этап Конкурса принимаются 3 работы, занявшие первые 

позиции рейтинговых списков школьного этапа Конкурса (по одной работе от каждой 

возрастной группы). 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

o соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и формулировке 

темы сочинения;  

o соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;  

o композиция сочинения;  

o выражение в сочинении авторской позиции;  

o художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

o грамотность сочинения. 

5.2. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. 



5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно. 

 

6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителями школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2017 года 

становятся 3 участника (по одному от каждой возрастной группы). 

6.2. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей школьного этапа 

Конкурса осуществляются на общешкольной линейке директором ОО. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  

 


