
                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 

 
08.09.2020                                                                                                      №191 

    

Об организации и проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

сочинений 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2020 №10-

П-1195 «Об организации и проведении Всероссийского конкурса сочинений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений с 

17 по 20 сентября 2020 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 16.09.2020. 

3.2. Направить работы победителей муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений, в срок до 17.00 часов 

20.09.2020. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Громак К.В. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и молодежной политики 

администрации города Калимуллину А.Р. 

 

 

 

Директор департамента      П.А. Наговицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и молодежной политики  

                     от 08.09.2020  № 191                           

                              

 

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 2020 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 2020 года, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

8 мая 2020 года № 215 «О Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года», 

методическими рекомендациями по организации и проведению Конкурса, 

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

развития образования» www.ro86.ru 

1.3. Организует и проводит конкурс Департамент образования и 

молодежной политики 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; 

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

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы. 

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

дня рождения А.В. Суворова. 

1.6.3. Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия 

Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 

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


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

охраны здоровья растений. 

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

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

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

со дня рождения С.В. Ковалевской. 

1.6.7. «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).  

1.6.8. «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).  

 



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

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

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

ГОЭЛРО. 

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

разведки Российской Федерации». 

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. 

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. 

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. Обобщение, систематизация и распространения накопленного 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. 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. 

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. 

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


2.2.4. Способствовать решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся, распространению эффективных 

педагогических методик и практик в области развития письменной речи 

обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений. 

 

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. 

 



5. Проведение конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап – школьный: с 08 по 16 сентября 2020 года – 

проводится общеобразовательными организациями города.  

Образовательные организации по результатам школьного этапа в срок до 

17.00 часов 16.09.2020 направляют в Департамент образования и молодежной 

политики 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 17 по 20 сентября 2020 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. Содержание сочинения. 

6.1.2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения. 

6.1.3. Грамотность сочинения. 

6.2. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 

оценки конкурсных работ даны в методических рекомендациях по подготовке и 

проведению Всероссийского конкурса сочинений. 

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 департамента образования 

и молодежной политики  

                     от 08.09.2020 № 191                           

 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

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

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5, председатель жюри 

 

Полнова Е.В. учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

Ананьина Е.В. учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Емельянова О.А. учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

 

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 

Иванов Алексей Александрович
Маркер



«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский 

сад» 

 


