
                       

 

муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
17.11.2021                                                                                                  ПР-330 

    

Об организации и проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

сочинений 

 

 

На основании письма АУ «Институт развития образования» от 16.11.2021 

№ 3103 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2021 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений с 

18 по 22 ноября 2021 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений (приложение 1). 

2.2. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (приложение 2). 

3. Отделу общего образования: 



3.1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинения, в срок до 22.11.2021. 

3.2. Направить работы победителей муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений, в срок до 17.00 часов 

22.11.2021. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Направить работы  

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и молодежной политики 

администрации города Калимуллину А.Р. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                          А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает вопросы организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2021 году (далее 

– конкурс), определяет порядок участия в конкурсе и определение победителей 

конкурса. 

1.2. Организация и проведения конкурса регламентируются настоящим 

Положением, положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2021 года, 

являющимся Приложением 1 письма Министерства просвещения Российской 

Федерации №03-1905 от 11.11.2021 г. «О Всероссийском конкурсе сочинений», 

размещенными на сайте Организатора – www.vks.edu.ru, сайте АУ «Институт 

развития образования» www.ro86.ru (далее – сайты, сайт). 

1.3. Организует и проводит конкурс управление по образованию 

администрации г. Пыть-Ях. 

1.4. Для проведения процедуры оценивания материалов участников, 

определения победителей создается жюри конкурса.  

1.5. Функции жюри: 

- оценка конкурсных работ, представленных на муниципальный этап 

конкурса согласно критериям оценивания, содержащимся в листе оценивания 

работы участника муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

- определение победителей муниципального этапа конкурса; 

http://www.vks.edu.ru/
http://www.ro86.ru/


- оформление итоговой документации конкурса; 

- решение о снятии с муниципального этапа конкурса конкурсных работ, 

имеющих признаки плагиата. Для проверки работ на плагиат члены жюри 

вправе использовать российскую систему обнаружения текстовых 

заимствований «Антиплагиат», размещенную на сайте www.iro.antiplagiat.ru.  

1.6. Тематические направления конкурса: 

1.6.1. ««Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь 

супермены, а самые простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого 

полета человека в космос. 

1.6.2. «Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет! На том стоит и 

стоять будет Русская земля!»: 800-летие со дня рождения Александра Невского.  

1.6.3. «Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым 

человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» (Н. А. Бердяев): 200-

летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

1.6.4. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Н.А. 

Некрасов): 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

1.6.5. «Одна из самых больших удач в жизни человека – счастливое 

детство» (Агата Кристи): 2018–2027 гг. – десятилетие детства в России. 

1.6.6. «Настоящий писатель – это то же, что древний пророк: он видит 

яснее, чем обычные люди» (А. П. Чехов): юбилеи российских писателей. 

1.6.7. «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются – и 

старые и молодые» (В. Г. Белинский): юбилеи литературных произведений. 

1.7. Разъяснения по содержанию тематических направлений конкурса 

содержатся в Методических рекомендациях по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года, размещенных на сайте 

http://www.vks.edu.ru. 

1.8. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям, определенные настоящим положением, права на участие в 

конкурсе не имеют. 

http://www.iro.antiplagiat.ru/
http://www.vks.edu.ru/


1.9. Выбор тематического направления осуществляет участник конкурса. 

Тему конкурсной работы участник конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

1.10. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 

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

жанров не допускается. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

принимаются. 

1.11. Выбор жанра конкурсной работы участник конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

1.12. Рабочим языком конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

1.13. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса:  

2.1.1. Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности. 

2.1.2. Повышение читательской активности детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности. 

2.2.2. Выявить литературно одаренных обучающихся. 

2.2.2. 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. 



2.2.3. Привлечь внимание общественности к социально значимым 

проектам в области образования, к пониманию значимости функционально 

грамотного и творческого владения русским языком. 

 

3. Участники конкурса  

 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций города, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: 

3.2.1. Обучающиеся 4-5 классов; 

3.2.2. Обучающиеся 6-7 классов; 

3.2.3. Обучающиеся 8-9 классов; 

3.2.4. Обучающиеся 10-11 классов. 

3.3. На муниципальный этап конкурса от общеобразовательных 

организаций принимаются 4 работы, занявшие первые позиции рейтинговых 

списков школьного этапа конкурса (по 1 работе из каждой из 4 групп 

обучающихся). 

  

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Каждый участник имеет право представить одну работу. 

4.2. На конкурс принимаются только сочинения, написанные в 

соответствии с порядком проведения и тематикой конкурса. Работы, 

участвующие в других конкурсах, к участию не допускаются. 

4.3. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.4. Все конкурсные работы выполняются участниками в письменном 

виде. 



4.5. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный текст (за 

исключением работ, авторы которых – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие трудности, связанные с письмом) и быть 

выполнена на утвержденном бланке с логотипом ВКС. 

4.6. Рекомендуемый объем конкурсной работы: 

1 возрастная группа (обучающиеся 4-5 классов) – 1-3 страниц; 

2 возрастная группа (обучающиеся 6-7 классов) – 2-4 страниц; 

3 возрастная группа (обучающиеся 8-9 классов) – 3-5 страниц; 

4 возрастная группа (обучающиеся 10-11 классов) – 4-6 страниц. 

4.7. Незначительные изменения установленного объема в сторону 

уменьшения или увеличения допускается. 

4.8. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется. 

4.9. К оценке членами жюри конкурса не допускаются работы, имеющие 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

4.10. Жюри проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления на федеральном этапе низкого процента 

уникальности текста (менее 75%) участник конкурса лишается права на 

дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список финалистов. 

 

5. Проведение конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап – школьный: с 18 по 19 ноября 2021 года – проводится 

общеобразовательными организациями города.  

Образовательные организации по результатам школьного этапа в срок до 

12.00 часов 22.11.2021 направляют в управление по образованию 

администрации г. Пыть-Ях: заявку на участие (формат docx, pdf), оригинал 

заявки на участие, конкурсную работу победителя, выполненную в рукописном 

виде на бланке с логотипом конкурса, сканированную копию конкурсной 

работы (формат pdf, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 



МБ),  конкурсную работу участника в виде текстового файла (формат docx, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине), 

согласие родителей (законных представителей) участника на обработку 

персональных данных. 

5.1.2. Второй этап проводится с 20 по 22 ноября 2021 года. Жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений определяет 

победителей муниципального этапа.  

5.2. Жюри рассматривает представленные на конкурс работы                          

и принимает решение о победителях на основании критериев, установленных 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.3. Заседание жюри является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 ее состава. 

5.4. Решения жюри принимаются на заседании большинством голосов 

присутствующих членов, открытым голосованием и оформляются в форме 

протокола, подписываемого всеми членами жюри. При голосовании каждый 

член жюри имеет один голос, в случае равенства голосов голос председателя 

жюри является решающим. 

5.5. Работы победителей конкурса после подведения итогов                          

направляются для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений. 

 

6.  Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

 

6.1. Оценивание конкурсных работ участников осуществляется по 

следующим критериям: 

6.1.1. Уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки 

темы конкурсного сочинения. 

6.1.2. Содержание сочинения. 

6.1.3. Жанровое и языковое своеобразие сочинения. 

6.1.4. Грамотность сочинения. 



6.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

6.3. На муниципальном этапе конкурса на основании протоколов жюри 

составляются рейтинговые списки участников по возрастным группам. На 

основании полученных результатов выявляются победители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

Емельянова О.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4, председатель жюри 

 

Матнурова Г.Г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 

 

Кочетова Н.А. учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Шустова И.В.       учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский 

сад» 

Иванов Алексей Александрович
Маркер


