
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 
имени Героя Советского Союза А.М.Ерошина 

 П Р И К А З 
 

 

11.09.2015 г. п. Матвеев Курган № 259  

О  проведении 
школьного этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений в 2015-2016 
учебном году 

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 18.08.2015 № 589 «О подготовке и 
проведении регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 
сочинений», приказа отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского района от 04.09.2015 № 422 «О проведении муниципального 
(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений  

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  

1. Утвердить положение о школьном (очном) этапе Всероссийского 
конкурса сочинений (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о рабочей группе школьного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (приложение № 2). 

3. Создать рабочую группу школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в следующем составе: 
Серебряк Е.В. – заместитель директора по УВР; 
Хиврич Н.Г. – руководитель ШМО учителей русского языка и 
литературы; 
Миронова Н.А. – методист; 
Мирошниченко Н.В. – методист по ИКТ. 

4. Рабочей группе: 
4.1 Организовать проведение школьного этапа Всероссийского 

конкурса  сочинений в период с 14.09.2015 по 25.05.2015 
года. 

4.2 Организовать работу по информированию учителей и 
обучающихся о порядке и условиях проведения 
Всероссийского конкурса сочинений. 

4.3 Наградить победителей школьного этапа Всероссийского 
конкурса грамотами или дипломами. 

4.4 Направить списки и работы победителей для участия в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений. 



5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Серебряк Е.В. 

Директор школы  ________________ А.В. Рудковская 

С приказом ознакомлены: 
________________  Н.Г. Хиврич            __________ Н.В. Мирошниченко 
________________  Н.А. Миронова             __________ Е.В. Серебряк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 

им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
от 11.09.2015  № 259 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном (очном) этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение утверждает порядок организации, проведения 
школьного (очного) этапа Всероссийского конкурса сочинений и 
определение победителей школьного конкурса сочинений. 

1.2 Организационно-техническое и информационное сопровождение 
школьного этапа сочинений осуществляет рабочая группа, в том числе 
на сайте общеобразовательного учреждения. Функции рабочей группы 
определяются положением о рабочей группе школьного этапа 
сочинений (приложение № 2). Информация о рабочей группе 
размещается на сайте общеобразовательного учреждения. 

1.3 Цели школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений: 
- возрождение традиций написания сочинений как самостоятельной 
творческой работы; 
- обобщение, систематизация и распространение накопленного 
эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития 
связной письменной речи обучающихся. 

1.4 Задачи школьного этапа 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; 
- способствовать решению педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, распространению эффективных 
педагогических методик и практик в области развития письменной 
речи, в том числе обучения написанию сочинений.  

1.5 Участниками школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
являются обучающиеся МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина. 
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. 



1.6 Участие в конкурсе сочинений добровольное. 
1.7 Языком конкурса сочинений является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 
1.8 Информация о проведении школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений размещается на сайте общеобразовательного учреждения. 
2. Тематические направления школьного этапа  
конкурса сочинений и жанры конкурсных работ. 

2.1 Тематические направления конкурса сочинений: 
1. Моя любимая сказка. 
2. Биография и творчество А.П.Чехова. 
3. Биография и творчество М.А. Шолохова. 
4. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон» (к 75-летию 

произведения). 
5. Тема Великой Отечественной войны в творчестве донских 

писателей и поэтов. 
6. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 
7. Донские предприниматели-меценаты. 

2.2 Тему конкурсной работы участник формулирует самостоятельно в 
рамках выбранного им тематического направления. 

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

3. Сроки проведения школьного этапа  
Всероссийского конкурса сочинений 

3.1 Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений проводится в 
очной форме с 15.09.2015 по 25.09.2019 года. 

3.2 Работы победителей школьного этапа направляются для участия в 
муниципальном этапе конкурса сочинений 25.09.2015 г. 
4. Организация проведения школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 
4.1 Для организационно-технического и информационного обеспечения 

школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений создается 
рабочая группа, которая утверждается приказом директора МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина. 

4.2 Для оценки работ участников школьного этапа сочинений и 
определения победителей и призеров создается жюри. 

4.3 Состав жюри формируется рабочей группой школьного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. 

4.4 Победители и призеры школьного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений определяются на основании результатов оценивания 
конкурсных работ жюри. Результаты оформляются и передаются в 
муниципальную рабочую группу в виде рейтингового списка 
участников школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

5. Порядок проведения школьного этапа  
Всероссийского конкурса сочинений 



5.1 1 (школьный) этап Всероссийского конкурса сочинений – очный, 
проводится на базе общеобразовательного учреждения МБОУ 
Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина. 

5.2 Каждый обучающийся, желающий принять участие в конкурсе, с 
помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 
детей – участников Всероссийского конкурса сочинений, должен 
подготовить и подать в рабочую группу регистрационную заявку.  

5.3 Каждый участник имеет право предоставить на конкурс 1 работу.  
5.4 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 
5.5 К конкурсу допускаются работы в объеме: 

- 4-5- классы – 1-2 стр.; 
-6-7 классы – 2-3 стр.; 
-8-9 классы- 2-3 стр.; 
-10-11 классы – 3-4 стр. рукописного текста. 

6. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
6.1 Рабочая группа школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
обеспечивает: 
-выделение аудиторий; 
-обеспечение участников комплектом заданий; 
-ознакомление участников с правилами выполнения заданий; 
- обеспечение участников писчебумажными принадлежностями (бумагой для 
черновиков, чистовиков с печатью, ручками с чернилами синего цвета). 
6.2 Перед началом работы для участников конкурса проводится инструктаж 
по вопросам организации конкурсной работы. 
6.3 Во время написания конкурсной работы члены рабочей группы находятся 
в аудитории и обеспечивают соблюдение порядка и правил участия в 
конкурсе. 
6.4 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. 
6.5 Время написания конкурсной работы: 
-для обучающихся 4-5 классов: 2 астрономических часа (120 мин); 
-для обучающихся 6-7 классов: 3 астрономических час (180 мин); 
- для обучающихся 8-9 классов: 3 астрономических часа (180 мин); 
- для обучающихся 10-11 классов: 2 астрономических часа (240 мин). 

7. Подведение итогов школьного этапа 
 Всероссийского конкурса сочинений 

7.1 Рабочая группа создает жюри из учителей русского языка и литературы. 
7.2 После окончания школьного этапа конкурса участники конкурса сдают 
работы членам рабочей группы. 
7.3 Рабочая группа передает конкурсные работы председателю жюри. 



7.4 Члены жюри оценивают конкурсные работы в установленный срок по 
критериям, установленным положением о Всероссийском конкурсе 
сочинений. 
-соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса; 
- формулировка темы сочинения; 
- соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от 
выбранного жанра); 
- композиция сочинения; 
-авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; 
- художественность сочинения. 
7.5 Оцененные работы передаются членам рабочей группы. Члены рабочей 
группы составляют  рейтинговые списки участников школьного этапа 
конкурса сочинений и в соответствии с выявленными результатами 
выявляют лучшие работы из расчета 25% от общего числа участников 
конкурса. Авторы лучших работ получают статус победителей 1 этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Участники конкурса, занявшие вторые 
и третьи рейтинговые позиции списка в своей возрастной группе, становятся 
призерами школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений.  
7.6 Победители и призеры школьного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений награждаются дипломами или грамотами. 
7.7 На муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 
направляются 4 работы победителей (от каждой возрастной группы). 
7.8 Работы победителей размещаются на сайте общеобразовательной 
организации. 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу МБОУ Матвево-Курганской сош № 3  

им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
от 11.09.2015  № 259 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

1. Общие положения 
1. Рабочая группа школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
создается на период проведения школьного конкурса сочинений с целью 
организационно-технического и информационного сопровождения 
конкурса. 

2. Принципы формирования рабочей группы 
2.1 Рабочая группа формируется из числа представителей 

администрации школы, методистов и учителей русского языка и 
литературы. 

2.2 Состав рабочей группы утверждается приказом директора МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. 
Ерошина. 

3. Функции и полномочия рабочей группы 
3.1 Рабочая группа реализует информационные мероприятия по 

подготовке школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений. 
3.2 Проводит школьный этап Всероссийского конкурса сочинений. 
3.3 Утверждает состав жюри для проверки конкурсных работ. 
3.4 Составляет отчет о проведении школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 
3.5 Оформляет протокол по итогам оценивания работ членами жюри 

конкурса, составляет рейтинговые списки. 
3.6 Выявляет конкурсные работы, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам оценивания школьного этапа конкурса. 
3.7 Составляет списки победителей и призеров по возрастным группам. 
3.8 Направляет работы победителей для участия в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений. 

 


