
 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от 20.08.2018 г. №01-03/1104 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения всероссийского конкурса сочинений  

в городском округе Домодедово в 2018 году  

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации проведения Всероссийского конкурса сочинений 

в городском округе Домодедово разработано в соответствии с Положением о Всероссийском 

конкурсе сочинений, методическими рекомендациями по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений и регламентируют порядок и условия проведения 

конкурса в Московской области. 

1.2 В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных общеобразовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций в Московской области, студенты профессиональных образовательных 

организаций Московской области, реализующих программы общего среднего образования 

(далее – образовательные организации), в том числе дети-инвалиды и обучающиеся (студенты) 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов оценивания 

конкурсных работ жюри. Результаты оценивания оформляются и передаются в рабочую группу 

следующего этапа в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

1.3 Организатором конкурса в Московской области является Министерство образования 

Московской области. 

1.4 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 – 10-11 классов; 

5. возрастная группа – студенты профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 

1.5 Участие в конкурсе добровольное. 

1.6 Рабочим языком конкурса является русский язык. 

 

II. Сроки и этапы проведения конкурса. 

Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ. 

 

2.1 Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – очный (на базе образовательной организации): прием заявок на участие в 

конкурсе, написание конкурсных работ, определение победителей и направление конкурсных 

работ-победителей на муниципальный этап Конкурса – до 17 сентября 2018 года. 

II этап – заочный (муниципальный): определение победителей и направление 

конкурсных работ на региональный этап Конкурса до 30 сентября 2018 года. 

III этап – заочный (региональный): определение победителей и направление конкурсных 

работ на федеральный этап Конкурса до 13 октября 2018 года. 

2.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению конкурсные работы, 

подготовленные с нарушением требований Положения об организации Конкурса. 

 

III. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ. 

 

3.1 Тематические направления конкурса: 

- Слово как источник счастья; 

- О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе; 



- «Хотел бы я знать, какая давность придаст сочинению ценность» (Квинт Гораций 

Плавт): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 году; 

- «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А. Тарковский): 100-летие со 

дня рождения А.И. Солженицына; «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 – год театра и балета»; 

- Россия, устремленная в будущее; 

- Имен в России славных много; 

- «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер): 2018 – год 

добровольца (волонтера); 

- Вместе – целая страна: 2018 – год единства народов России; 

- «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека); 

- «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть 

по постыдное малодушие» (А. С. Пушкин) 

(см. методические рекомендации по ссылке: 

http://www.apkpro.ru/doc/Metodicheskie%20rekomendatcii%20VKS%20-%202018_1.pdf ) 

3.2 Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. 

3.3 Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, 

эссе, рецензия. 

3.4 Выбор жанра конкурсной работы и тематического направления участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам. 

 

4.1 Первый этап Конкурса проводится в очной форме. Работы выполняются 

обучающимися (студентами) в письменном виде. Каждый обучающийся (студент), желающий 

принять участие в Конкурсе, должен предоставить в рабочую группу данного этапа 

регистрационную заявку (Приложение  к Положению о конкурсе).  

4.2 Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. 

4.3 К конкурсу допускаются работы в объеме: 

4-5 класс – 1-3 страницы; 

6-7 класс – 3-4 страницы; 

8-9 класс – 3-5 страниц; 

10-11 класс и обучающиеся государственных профессиональных образовательных 

организаций Московской области – 4-6 страницы рукописного текста. 

4.4 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

4.5 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. 

4.6 Образец оформления конкурсной работы представлен в приложении к Положению 

об организации конкурса. 

4.7 Второй этап Конкурса проводится в заочной форме. Председатель рабочей группы 

данного этапа Конкурса передает работы участников (оригиналы работ или сканированные 

копии), полученные от председателя рабочей группы 1 этапа Конкурса, председателю жюри 2 

этапа Конкурса. 

 4.8 Члены жюри 2 этапа Конкурса в установленный срок проводят оценку конкурсных 

работ по критериям, утвержденным Положением о всероссийском конкурсе сочинений.  

4.9 По результатам оценки работы передаются председателю рабочей группы 2-го этапа 

Конкурса. Члены рабочей группы 2-го этапа Конкурса составляют рейтинговые списки 

участников Конкурса и в соответствии с полученными результатами выявляют лучшие работы 

(из расчета 20% от общего числа участников Конкурса), с учетом каждой возрастной категории 

конкурса, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри.   

 4.10 Председатель рабочей группы 2-го этапа Конкурса передает председателю рабочей 

группы 3-го этапа Конкурса 5 лучших работ (по одной от каждой возрастной группы), занявшие 

первые позиции рейтинговых списков 2-го этапа Конкурса. 

http://www.apkpro.ru/doc/Metodicheskie%20rekomendatcii%20VKS%20-%202018_1.pdf


4.11 Третий этап Конкурса проводится в заочной форме. Председатель рабочей группы 

3 этапа Конкурса передает работы участников (сканированные копии), полученные от 

председателя рабочей группы 2 этапа Конкурса, председателю жюри 3 этапа Конкурса.  

4.12 Члены жюри 3 этапа Конкурса в установленный срок проводят оценку конкурсных 

работ по критериям, утвержденным Положением о всероссийском конкурсе сочинений. 

4.13 По результатам оценки работы передаются председателю рабочей группы 3 этапа 

Конкурса. Члены рабочей группы 3 этапа Конкурса составляют рейтинговые списки участников 

Конкурса и в соответствии с полученными результатами выявляют лучшие работы с учетом 

каждой возрастной категории. 

4.14 Члены жюри 3 этапа Конкурса отбирают из выявленных лучших работ 5 работ, 

занявших первые позиции рейтинговых списков 3 этапа Конкурса (по одной работе от каждой 

возрастной группы участников). 

4.15 Председатель рабочей группы 3 этапа Конкурса передает председателю рабочей 

группы федерального этапа Конкурса 5 лучших работ (по одной от каждой возрастной группы), 

занявшие первые позиции рейтинговых списков 3 этапа Конкурса. 

4.16 На второй и третий этапы Конкурса конкурсные работы принимаются в 

сканированном виде на CD-диске (формат PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 

объемом не более 3 МБ). К отсканированной работе участника прилагается копия, набранная 

на компьютере (размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5) и сохраненная в формате Word 

(doc или docx). Конкурсные работы размещаются региональным оператором конкурса в личном 

кабинете на официальном сайте Конкурса до 13 октября 2018 года (включительно). Перед 

размещением на официальном сайте работы должны быть проверены на плагиат. 

4.17 Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах представлены в 

приложении к Положению о проведении Конкурса. Максимальный балл по каждому 

показателю – 3. Итоговая сумма баллов, выставленных одним членом жюри за одну конкурсную 

работу, не может превышать 60 баллов. 

4.18 Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не мене чем тремя 

членами жюри. Проверка конкурсных работ производится в соответствии с возрастной группой 

участника Конкурса. 

4.19 Форма протокола проверки конкурсных работ представлена в приложении №3 к 

настоящему Положению об организации конкурса. Протокол должен быть подписан не мене 

чем тремя членами жюри и председателем жюри. 

4.20 Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от 

баллов, выставленных каждым членом жюри. 

4.21 Решения жюри принимаются большинством голосов. В случае равного количества 

«за» и «против» решение принимается председателем жюри. Принятые жюри решения 

считаются окончательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не принимаются. При 

решении спорных вопросов к участию в работе жюри могут привлекаться рабочие группы.  

 

V. Прочие положения. 

 

5.1 На всех этапах Конкурса победители могут быть награждены дипломами победителя 

соответствующего этапа конкурса, остальные участники – дипломами участника 

соответствующего этапа конкурса.   
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Положению об организации проведения 

Всероссийского конкурса сочинений  

(форма) 

 
ЛИСТ  

оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений  
в Московской области. 

 
Ф.И.О. участника (полностью) 
___________________________________________________________________________ 
Класс (курс), в (на) котором обучается участник _________________________________ 
Полное наименование образовательной организации 
___________________________________________________________________________ 
Тематическое направление 
___________________________________________________________________________ 
Тема сочинения 
___________________________________________________________________________ 
Жанр сочинения  
___________________________________________________________________________ 

 
№ Критерий Показатели Оценка в баллах 

1. Содержание 
сочинения 

1.1. соответствие сочинения одному из 
тематических направлений Конкурса 

0-3 

1.2. полнота раскрытия темы сочинения. 0-3 

1.3. соответствие содержания теме 0-3 

1.4. использование литературного, 
исторического, фактического, научного 
материала, соответствующего 
тематическим направлениям Конкурса 

0-3 

1.5. формулировка темы сочинения 
(уместность, самостоятельность, 
оригинальность) 

0-3 

2. 
Выражение в 
сочинении 
авторской 
позиции   

2.1. соотнесенность содержания сочинения 
с интеллектуальным и эмоциональным и 
эстетическим опытом 

0-3 

2.2. соответствие речевого оформления 
сочинения коммуникативному замыслу 
автора 

0-3 

3. Соблюдение в 
сочинении 
характеристик 
выбранного 
жанра  

3.1. наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра 

0-3 

3.2. соответствие содержания сочинения 
выбранному жанру 

0-3 

4. Художественное 
своеобразие и 
речевое 
оформление 
сочинения 

4.1. целостность, логичность и 
соразмерность композиции сочинения 

0-3 

4.2. богатство лексики 0-3 

4.3. разнообразие синтаксических 
конструкций 

0-3 

4.4.  уместное 
использование/неиспользование 
изобразительно-выразительных средств 

0-3 



языка 

4.5. уместное и грамотное использование 

афоризмов, цитат, пословиц 
0-3 

4.6. соответствия стиля сочинения 
художественному замыслу 

0-3 

4.7. точность и ясность речи 0-3 

6. Грамотность 
сочинения 

6.1. орфография 0-3 

6.2. пунктуация 0-3 

6.3. грамматика 0-3 

6.4. грамотность речи 0-3 

 Общий балл 

 
Председатель жюри Конкурса:   _______________  _____________

        подпись   расшифровка подписи 

                                                                  

Члены жюри Конкурса:     _______________  _____________

        подпись   расшифровка подписи 

 
_______________  _____________

  подпись   расшифровка подписи 
 

 
(печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению об организации проведения 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

Форма  

 
ПРОТОКОЛ 

Оценивания работ участников Всероссийского конкурса сочинений в Московской области 

Дата заполнения: 

4-5 классы 
Оценка 

Ф.И.О. участника 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог 

     

6-7 классы 

Оценка 

Ф.И.О. участника 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог 

     

8-9 классы 

Оценка 

Ф.И.О. участника 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог 

     

10-11 классы 

Оценка 

Ф.И.О. участника 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог 

     
 

Председатель жюри: ______________________________ /__________________________________________/ 

           расшифровка подписи 

Члены жюри: № 1 ______________________________________   /__________________________________________/ 

           расшифровка подписи 

  № 2 ______________________________________   /__________________________________________/ 

           расшифровка подписи 

  № 3 ______________________________________   /__________________________________________/ 

           расшифровка подписи 

(печать) 

 



Приложение     

к Положению о Всероссийском конкурсе сочинений   
(форма) 

 

КОНКУРСНАЯ 
РАБОТА 

 

 

Субъект Российской Федерации:   

 

Город (населенный пункт): 

 

Полное название образовательной организации: 

 

 

Участник конкурса: 

фамилия 

имя 

отчество 

Класс (курс) обучения участника: 

 

Тематическое направление: 

 

 

Тема сочинения: 

 

 

 

Жанр сочинения: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

Подпись 

                                                                                             

                                                                                              

 

 



Приложение   

к Положению об организации проведения 

Всероссийского конкурса сочинений 

форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование муниципального образования 

Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 

Класс, в котором обучается участник (2017/2018 г.г.) 

Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений_____________________________________ 

 

Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений______________________________________________ 

 

Полное название образовательной организации, в которой обучается участник 

Всероссийского конкурса сочинений______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Электронная почта образовательной организации, в которой обучается участник 

Всероссийского конкурса сочинений______________________________________________ 

 

Телефон образовательной организации (с кодом пункта)_____________________________ 

 

Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного представителя) на 

обработку персональных данных и использование конкурсного 

материала_____________________________________________________________________ 

 

Подпись участника Всероссийского конкурса сочинений_____________________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации _____________ /_________________/ 

              подпись  Ф.И.О. 

           печать 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 20.08.2018 г. №01-03/1104 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе второго этапа всероссийского конкурса сочинений  

в городском округе Домодедово 

 

I. Общие положения. 

1.1. Рабочая группа 2 этапа всероссийского конкурса сочинений в городском округе 

Домодедово (далее – Конкурс) создается с целью организационно-технического и 

информационного сопровождения Конкурса. 

1.2. Рабочая группа Конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

 

II. Порядок формирования рабочей группы. 

2.1. Рабочая группа 2 этапа Конкурса формируется из числа практикующих учителей 

русского языка и литературы, специалистов муниципального автономного учреждения 

«Центр развития образования». 

2.2. Состав рабочей группы 2 этапа Конкурса утверждается начальником 

Управления образования администрации городского округа Домодедово. 

2.3. Члены рабочей группы 2 этапа Конкурса путем открытого голосования избирают 

большинством голосов председателя рабочей группы 2 этапа. 

 

III. Функции рабочей группы 2 этапа Конкурса. 

3.1. Рабочая группа 2 этапа Конкурса осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает регламент проведения Конкурса; 

- осуществляет консультационную поддержку деятельности рабочих групп первого этапа 

Конкурса; 

- формирует состав жюри 2 этапа Конкурса; 

- составляет аналитический отчет о проведении 2 этапа Конкурса на основании 

аналитических отчетов, подготовленных рабочими группами 1 этапа Конкурса; 

- принимает конкурсные работы победителей 1 этапа Конкурса в электронном (на диске) 

(сканированном и сохраненном форматах PDF и doc) и бумажном виде; 

- отдает конкурсные работы победителей второго этапа конкурса;  

- оформляет протокол по итогам оценивания работ членами жюри 2 этапа Конкурса, 

составляет рейтинговые списки; 

- выявляет работы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценивания жюри 

2 этапа Конкурса; 

- составляет списки победителей; 

- готовит дипломы победителей 2 этапа Конкурса; 

- направляет работы на региональный этап конкурса. 

 



Приложение №3 

к приказу Управления образования 

от 20.08.2018 г. №01-03/1104 

 
                                                       

 

 

  

Рабочая группа 
муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений. 

 

 

1. Агарёва Л.А., зам.начальника Управления образования 

2. Иванцова Е.С., директор МАУ ДПО «Центр развития образования», 

3. Игнатова Ю.В., зам. директора МАУ ДПО «Центр развития образования», 

4. Кудряшова В.Н., методист МАУ ДПО «Центр развития образования», 

5. Кытина Н.И., методист МАУ ДПО «Центр развития образования». 

6. Николаева Е.Н., методист МАУ ДПО «Центр развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

от 20.08.2018 г. №01-03/1104 

                                                       

  

Состав жюри 
муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений. 

 
 

Председатель жюри: Барзенкова Е.И.– руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы 

 

Члены жюри: 

 

1. Сальникова И. К., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №1. 

2. Чмиль О.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №2. 

3. Солдатова Е.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовского лицея 

№3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова. 

4. Белянкина О.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №4 с УИОП. 

5. Лебедь Л.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской гимназии 

№5. 

6. Емельянова И.О., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №7 с УИОП. 

7. Носова С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №8. 

8. Ишанова Е. В., учитель русского языка и литературы МАОУ Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №10. 

9. Князькина Г.М., учитель русского языка и литературы МАОУ Востряковской средней 

общеобразовательной школы №3 с УИОП. 

10. Моисеева Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Константиновской 

средней общеобразовательной школы. 

11. Зубкова Т.А., учитель русского языка и литературы МАОУ Барыбинской средней 

общеобразовательной школы. 

12. Найденкова И.Б., учитель русского языка и литературы МАОУ Краснопутьской средней 

общеобразовательной школы. 

 

 

 


