Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З
« /£ »

2022 г.

ХчШ и

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
В связи с проведением Всероссийского конкурса сочинений в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» с целью поддержки детского и
юношеского чтения, развития письменной речи обучающихся, привлечения внимания
к совершенствованию использования детьми и юношеством русского языка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений (далее - конкурс) в срок до 19 сентября 2022 года.

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 1).
3. Поручить МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществление мероприятий,
связанных с организацией проверки конкурсных сочинений.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Ознакомиться с Положением о Региональном этапе Всероссийского
конкурса сочинений 2022 года (приложение 2).

4.2. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в
конкурсе обучающихся подведомственных учреждений.

4.3. Работы победителей школьного этапа конкурса (не более 3 работ от каждой
возрастной группы: 4 - 5 классы, б - 7 классы, 8 - 9 классы, 10- 11 классы) сдать в
МБУ «ИМЦ «Развитие» (каб. 312) в срок до 19 сентября 2022 года.
4.4. Обеспечить явку членов жюри на оценивание конкурсных работ
20 сентября 2022 года в 15.00 в МБУ «ИМЦ «Развитие».

5. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности
администрации

Находкинского

городского

округа

в

социальной

сфере

А.Н. Абулхановой разместить информацию о проведении конкурса на официальном
сайте управления образования.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.И. Кудинову, заместителя
начальника департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в
социальной сфере.
Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа ////У
Ч
начальник управления образования
!№
администрации Находкинского городского округа .

'

\\\\ М*)

Е.А. Мухамадиева

Приложение 1
к приказу управления образования
2022 г.
№ W 'C t от 19.
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Председатель жюри:
Кудинова Надежда Ивановна, заместитель начальника департамента по
обеспечению деятельности администрации НГО в социальной сфере.
Заместитель председателя жюри:
Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ
«Развитие»,
Члены жюри:
Политаева Людмила Геннадьевна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие», учитель
русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 12 им. В.Н. Сметанкина»,
Гусоченко Ольга Леонидовна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«СОШ № 4»,
Попова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ
№ 5»,
Стрижова Гелена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«СОШ № 7 «Эдельвейс»,
Коновалова Ольга Валерьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«СОШ № 19 «Выбор»,
Кутнюк Юлия

Юрьевна,

учитель

истории

и обществознания

МАОУ

«СОШ № 23»,
Балахонская Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания
МАОУ «Лидер - 2»,
Моисеева Татьяна Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 1».

Приложение 2
к приказу управления образования
№ У/ M от /в 2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 2022 ГОДА
на территории Приморского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2022 года (далее Региональный конкурс), порядок участия и порядок определения победителей.
1.3. Региональный конкурс является отборочным этапом Всероссийского
конкурса сочинений 2022 года, осуществляется при организационно-техническом и
информационном сопровождении федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»
(далее - Оператор Конкурса).
1.4. Учредителем Конкурса является Министерство
просвещения
Российской Федерации.
1.5. Региональный конкурс проводится в целях повышения читательской
активности детей и подростков, формирования положительного отношения к
русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышения в
глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания
художественной литературы.
1.6. Задачи Регионального конкурса:
-

создание условий для самореализации обучающихся, повышения их

социальной и творческой активности;
- содействие решению педагогических задач развития связной письменной
речи обучающихся, формирование филологической и исторической грамотности,
- выявление литературно одаренных обучающихся;
- распространение результатов литературного творчества участников;

- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в
области образования, к пониманию значимости функционально грамотного и
творческого владения русским языком;
- демонстрация заинтересованной общественности ресурсов и достижении

системы образования.
lj

Участие в Региональном конкурсе добровольное. Взимание платы за

участие в Региональном конкурсе не допускается.
1.8.

Рабочим языком Регионального конкурса является русский язык

государственный язык Российской Федерации. Официальный сайт Регионального
конкурса:
https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiyaodarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/nauka/olimpiady-konkursy-konferenczii/
2.

Организация и порядок проведения Регионального этапа конкурса

2.1. Организатором Регионального конкурса является Министерство
образования Приморского края. Организатор определяет регионального
координатора конкурса.
2.2. Региональный конкурс включает в себя проведение муниципального и
регионального этапов.
2.3. Муниципальный этап Регионального конкурса организует орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, по
согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.
2.4. Организаторы Регионального конкурса оставляют за собой право
использовать конкурсные работы в некоммерческих целях (в целях рекламы
Всероссийского конкурса сочинений 2022 года, в методических и информационных
изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на
основе согласия участников Регионального конкурса. Участники Регионального
конкурса соглашаются на безвозмездную публикацию их конкурсных сочинений
или фрагментов конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по
усмотрению организаторов Регионального конкурса с обязательным указанием
авторства работ.
2.5. Региональный конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников
Регионального конкурса:
1-я группа - обучающиеся 4-5 классов
2-я группа - обучающиеся 6-7 классов;
3-я группа - обучающиеся 8-9 классов;
4-я группа - обучающиеся 10-11 классов.
2.6.
Выбор
тематического
направления
осуществляет
участник
Регионального конкурса. Тему конкурсной работы участник Регионального
конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им тематического
направления (Приложение 3).
2.7. Конкурсное сочинение пишется участником Регионального конкурса в
прозе в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка,
репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. Поэтические тексты конкурсных
сочинений не принимаются.
2.8. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Регионального конкурса
осуществляет самостоятельно. Совмещение жанров не допускается.
2.9. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Регионального
конкурса в письменном виде темными (черными или синими) чернилами на бланке
Регионального конкурса.
2.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе
представить сочинение в печатном виде.
2.11. Каждый участник Регионального конкурса имеет право представить на
Региональный конкурс одно конкурсное сочинение.

Приложение 1
к Положению

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населённого пункта):

ФИО участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Дата рождения участника Конкурса:

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса:

Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом):

Электронная

почта

участника

Конкурса

(родителей/законных

Конкурса

(родителей/законных

представителей):

Контактный

телефон

участника

представителей):

ФИО

учителя,

обеспечивающего

педагогическое

сопровождение

участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Электронная

почта

учителя,

обеспечивающего

педагогическое

обеспечивающего

педагогическое

сопровождение участника Конкурса:

Контактный

телефон

учителя,

сопровождение участника Конкурса:

Полное название образовательной организации участника Конкурса:

ФИО

руководителя/заместителя

руководителя

образовательной

организации:

Почтовый

адрес

образовательной

организации

участника

Конкурса

(с индексом):

Электронный адрес образовательной организации участника Конкурса:

Телефон образовательной организации участника Конкурса (с кодом):

Подпись участника:
_____________________/ _____________________
подпись

расшифровка подписи

Подпись учителя:
_____________________/ _____________________
подпись

расшифровка подписи

Подпись руководителя/заместителя образовательной организации:
_____________________/ _____________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 2
к Положению
Тематические направления и жанры конкурсных работ
1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще
значит — быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018-2027 годы — десятилетие
детства.
2. «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // Не презирал
страны родной: // Он знал ее предназначенье...» (А. С. Пушкин): 350-летие со
дня рождения Петра I.
2.
«Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала
счастливая звезда и целый ряд случайностей...» 150-летие со дня рождения В.
К. Арсеньева.
4.
«Недаром
помнит
вся
Россия
про
день
Бородина!»
(М. Ю. Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год).
5.
«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы
беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. Королев): 115-летие со дня
рождения С. П. Королева.
6.
«Творчество является выражением смысла жизни» (Н. К. Рерих):
265 лет со дня основания Российской академии художеств.
7.
«Самые лучшие праздники - те, что происходят внутри нас»
(Ф. Бегбедер): юбилеи российских писателей. А. И. Герцен (210),
И. А. Гончаров (210), Д. В. Григорович (200), Д. Н. Мамин-Сибиряк (170), К.
Д. Бальмонт (155), Н. А. Тэффи (150), Б. С. Житков (140), К. И. Чуковский
(140), С. Я. Маршак (135), К. Г. Паустовский (130), М. И. Цветаева (130), В. П.
Катаев (125), В. А. Каверин (120), В. А. Осеева (120), И. А. Ефремов (115),
В. Г. Губарев (110), И. И. Дик (100), Ю. М. Лотман (100), Ю. П. Казаков (95),
В. П. Аксенов (90), Р. И. Рождественский (90), Г. Н. Щербакова (90), А. В.
Вампилов (85), В. Г. Распутин (85), Э. Н. Успенский (85).
8.
«Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и
даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И. А. Гончаров):
юбилеи литературных произведений. 230 лет с даты опубликования повести
«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792), 200 лет с даты опубликования поэмы
«Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1822), 200 лет с даты написания
баллады «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822), 190 лет с даты
опубликования второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н. В. Гоголя (1832), 185 лет с даты написания стихотворения

«Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова (1837), 185 лет с даты опубликования
стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837), 180 лет с даты
опубликования первого тома поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя (1842), 175
лет с даты опубликования романа «Обыкновенная история» И. А. Гончарова
(1847), 170 лет с даты опубликования сборника рассказов «Записки охотника»
И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты написания рассказа «Муму» И. С.
Тургенева (1852), 170 лет с даты опубликования повести «Детство» Л. Н.
Толстого (1852), 135 лет с даты опубликования рассказа «Каштанка» А. П.
Чехова (1887), 125 лет с даты опубликования цикла сказок «Аленушкины
сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897), 105 лет с даты написания сказки
«Крокодил» К. И. Чуковского (1917), 90 лет с даты опубликования первой
книги романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1932), 85 лет с даты
написания поэмы «Рассказ о неизвестном герое» С. Л. Маршака (1937), 85 лет
с даты опубликования повести «Созвездие Гончих Псов» К. Г. Паустовского
(1937), 80 лет с даты начала опубликования в газете «Красноармейская
правда» поэмы «Василий Теркин» А. Г. Твардовского (1942), 75 лет с даты
опубликования сборника «Веселые рассказы» Н. П. Носова (1947), 75 лет с
даты написания поэмы «Быль-небылица» С. Я. Маршака (1947), 65 лет с даты
опубликования романа «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957), 60
лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» В. Б.
Медведева (1962), 45 лет с даты опубликования сказки «Домовенок Кузька»
Т. И. Александровой (1977).

Приложение 3
к Положению
БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

2022 /
_
/

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населенного пункта):

Образовательная организация (полное название):

Участник Регионального этапа конкурса:

Фамилия
Имя
Отчество
Всероссийский конкурс сочинений - 2022

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса:

Тематическое направление:

Жанр:
Тема (название сочинения):

Всероссийский конкурс сочинений - 2022

