
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
(ОГБУДПО «УМЦ»)

634034, г. Томск, ул. Учебная, 37

Информируем Вас об изменениях сроков проведения Всероссийского конкурса 
сочинений в 2016 году (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап -  региональный: прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных 

работ, определение победителей и направление работ-победителей на следующий этап -  до 30 
сентября 2016 года;

2 этап -  федеральный: прием работ-победителей регионального этапа -  до 10 октября, 
работа экспертов федерального этапа и определение победителей Конкурса - до 20 октября 
2016 года. Проведение церемонии награждения победителей Конкурса 2-3 ноября 2016 года.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
(ФГАОУ ДПО АПКиППРО): http://www.apkpro.ru/ в разделе «Всероссийский конкурс 
сочинений».

Приложение:
1. Положение о Всероссийском конкурсе сочинений.
2. Организационно-техническая документация для проведения Всероссийского конкурса 
сочинений (Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений и т.п.).
3. Требования к конкурсным работам.

Об участии в конкурсе просим сообщить до 06.09.2016 года в ОГБУДПО «Учебно
методический центр» по электронной почте: umcdo@dpo.tomsk.gov.ru.

тел.: 20-41-03
E-mail: umcdo@dpo.tomsk.gov.ru 

ОКПО 46623491, ОГРН 1027000859852 
ИНН/КПП 7021053221/701701001

Руководителям ПОО

от 22.08.2016г. № 462

Уважаемый руководитель!

Директор УМЦ Н.В.Шараева

Лещева Н.Н. 
416-399

http://www.apkpro.ru/
mailto:umcdo@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:umcdo@dpo.tomsk.gov.ru


УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России

г  А.Г. Благинин 
августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе сочинений

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса сочинений (далее -  Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации.

1.3. Оператором Конкурса является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО).

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 

осуществляет федеральная рабочая группа Конкурса, в том числе на специально 

созданном электронном ресурсе -  официальном сайте Конкурса.

1.5. Цели Всероссийского конкурса сочинений:

возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности;

обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся.

1.6. Задачи Всероссийского 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;

привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в области 

образования; к пониманию значимости функционально грамотного и творческого 

владения русским языком;

продемонстрировать заинтересованной общественности направления работы, 

ресурсы и достижения системы образования;

получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в процесс 

решения общегосударственных гуманитарных проблем;

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.

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся федеральных, 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций, обучающиеся организаций среднего профессионального образования, 

реализующих программы общего образования Российской Федерации, в том числе дети- 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся:

1 группа - обучающиеся 4 - 6  классов;

2 группа - обучающиеся 7 - 9  классов;

3 группа - обучающиеся 10-11 классов;

(  4 группа - обучающиеся организаций среднего профессионального образования. .

1.8. Участие в Конкурсе добровольное.

1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык -  государственный язык 

Российской Федерации.

1.10. Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 

Положением и методическими рекомендациями по организации и проведению Конкурса 

(Приложение к Положению о Конкурсе).



1.11. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты 

соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению Оператора с обязательным указанием 

авторства работ.

1.12. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

http: //www. apkpro. ru/ vks.

1.13. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на 

всех y t f  ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении 

мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Конкурсу.

ГТ. Тематические направленна Конкурса п жанры конкурсных работ

2.1. Тематические направления Конкурса:

1) Юбилейные даты писателей региона.

2) Культурное наследие В.Шекспира.

3) Русская литература в отечественном кинематографе.

4) История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий 

(Россия - страна современных технологий, богатых энергоресурсов и 

бережного к ним отношения).

5) Дорога в Космос -  мечта человечества.

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления.

Возможные подходы к выбору тематического направления и формулировке темы 

сочинения представлены в методических рекомендациях по организации и проведению 
Конкурса.

2.3. Объявление тематических направлений Конкурса в субъекте Российской 

Федерации производится до 25 августа 2016 года.

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

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
Ссамостоятельно.



III. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап -  региональный: приём заявок от обучающихся, написание конкурсных 

работ, определение победителей и направление работ-победителей на федеральный этап -  

до 30 сентября 2016 года;

2 этап -  федеральный: прием работ-победителей регионального этапа 

до 10 октября; работа экспертов федерального этапа и определение победителей Конкурса 

-  до 20 октября 2016 года; объявление результатов Конкурса и награждение победителей 

федерального этапа Конкурса на торжественном мероприятии в г. Москве 2-3 ноября 

2016 г.

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.

IV. Организация проведения Конкурса

4.1. Проведение регионального этапа Конкурса регламентируется локальным актом 

субъекта Российской Федерации, разработанным на основе данного Положения.

4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

на региональном этапе проведения Конкурса создается жюри Конкурса.

4.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

на федеральном этапе проведения Конкурса создается группа экспертов Конкурса. 

Функции и полномочия экспертов Конкурса определяются Положением об экспертах 

Всероссийского конкурса сочинений.

4.4. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового 

списка участников соответствующего этапа Конкурса.

V. Порядок проведении Конкурса и требования к конкурсным работам

5.1. На 1 (региональном) этапе Конкурса работы выполняются обучающимися в 

письменном виде. Образец оформления конкурсной работы и заявки на участие в 

Конкурсе представлен в методических рекомендациях по организации и проведению 
Конкурса.

5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.

5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 
прозе, поэтические тексты не рассматриваются.



5.4. 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.

5.5. На 2 (федеральный) этап Конкурса принимаются 4 работы, занявшие первые 

позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкурса (по одной работе от каждой возрастной 

группы) от субъекта Российской Федерации.

5.6. Конкурсные работы, представляемые на федеральный этап Конкурса, 

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ). К отсканированной работе участника прилагается 

копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word ( .doc или .docx).

Конкурсные работы размещаются региональным оператором Конкурса в личном 

кабинете на сайте Конкурса до 10 октября 2016 года (включительно). Порядок 

размещения конкурсных работ определен в методических рекомендациях по организации 

и проведению Конкурса.

Перед размещением на сайте Конкурса работы должны быть проверены на плагиат.

5.7. Оценка конкурсных работ на 1-ом этапе Конкурса проводится жюри 

регионального этапа конкурса, на 2-ом этапе -  экспертами Конкурса по определенным 

настоящим Положением критериям.

Образцы оформления протоколов работы жюри и экспертов даны в методических 

рекомендациях по организации и проведению Конкурса.

5.8. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов работы жюри и экспертов 

Конкурса составляются рейтинговые списки участников по возрастным группам. На 

основании полученных результатов выявляются победители соответствующего этапа 
Конкурса.

5.9. Порядок разрешения спорных вопросов, связанных с определением 

победителей на всех этапах Конкурса, описан в методических рекомендациях по 

организации и проведению Конкурса.
ч

5.10. Определение победителей Всероссийского конкурса сочинений 

осуществляется в соответствии с протоколами оценки работ федерального этапа 

Конкурса.



VI. Критерии оценивании конкурсных работ

6.1. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки 

конкурсных работ даны в методических рекомендациях по подготовке и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений.

6.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и формулировке
  — — ' ***“ ■—

темы сочинения;

соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;

композиция сочинения;

выражение в сочинении авторской позиции;

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;

грамотность сочинения.

На федеральном этапе Конкурса добавляется критерий «Общее читательское 

восприятие текста сочинения» -  дополнительный вариативный балл (по усмотрению 

эксперта).

6.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно.

VII. Подведение итогов Конкурса

7.1. Победителями Конкурса становятся не менее 60 участников федерального 

этапа, занимающие соответствующие позиции рейтингового списка.

7.2. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей федерального 

этапа Конкурса осуществляются на торжественном мероприятии в городе Москве.

7.3. Работы победителей размещаются на официальном сайте Конкурса.

7.4. Победители федерального этапа Конкурса награждаются дипломами 

победителя Всероссийского конкурса сочинений.

7.5. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников федерального этапа Конкурса.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации 

____________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципального образования 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник (2016/2017 гг.) 

____________________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

8. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Всероссийского конкурса сочинений: 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________________ 

адрес электронной почты______________________________________________________ 

9. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается 

участник Всероссийского конкурса сочинений: 

полное название ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

почтовый адрес образовательной организации (с индексом)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________ 

номер телефона (с кодом населенного пункта)______________________________________ 

10. Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного 

представителя) на обработку персональных данных и использование 

конкурсного материала_________________________________________________ 

11. Подпись участника Конкурса ___________________________________________ 

12. Подпись руководителя образовательной организации ________________(ФИО) 



ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 1 ЭТАП 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник__________________________________ 

Полное наименование образовательной организации, в которой обучается участник 

_____________________________________________________________________________ 

Тематическое направление_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема сочинения ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Жанр сочинения______________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

1 Соответствие сочинения 

тематическим 

направлениям Конкурса 

и формулировка темы 

сочинения 

 

1.1. соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса 

 

1.2. использование литературного, 

исторического, фактического материала, 

соответствующего тематическим 

направлениям Конкурса 

 

1.3. формулировка темы сочинения 

(уместность, самостоятельность, 

оригинальность, адекватность содержанию) 

 

1.4. соответствие содержания теме сочинения  

2 Соблюдение в сочинении 

характеристик 

выбранного жанра  

2.1. наличие в сочинении признаков 

выбранного жанра 

 

2.2. соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру 

 

3 Композиция сочинения 3.1. цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 

 

3.2. соответствие композиции содержанию 

сочинения 

 

4 Выражение в сочинении 

авторской позиции 

4.1. соотнесенность содержания сочинения с 

личностным интеллектуальным, 

эмоциональным и эстетическим опытом 

автора 

 

4.2. воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

 

4.3. соответствие речевого оформления 

сочинения коммуникативному замыслу 

 



автора 

5 Художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

5.1. богатство лексики  

5.2. разнообразие синтаксических 

конструкций 

 

5.3. использование изобразительно-

выразительных средств языка 

 

5.4. использование цитат, афоризмов, 

пословиц 

 

5.5. наличие оригинальных образов  

5.6. соответствия стиля сочинения 

художественному замыслу 
 

5.7. целесообразность использования 

языковых средств  
 

5.8. точность и ясность речи  

6 Грамотность сочинения 6.1. орфография  

6.2. пунктуация  

6.3. грамматика  

6.4. грамотность речи  

 Итого   

 

Председатель Жюри:                 ___________________ /____________________________/   

                   подпись                                                 расшифровка подписи 

 

Член Жюри   ___________________ /____________________________/   

                  подпись                                                расшифровка подписи 

М.П. 



ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 1 ЭТАПА ВКС 

 

Дата__________________________________________2016 г. 

                                Оценка 

Ф.И.О.  

Участника (полностью) 

член жюри 

№1 

член жюри 

№2 

Итог 

4 – 6 класс 

1     

2     

7 – 9 класс 

1     

2     

10 –11 класс 

1     

2     

обучающиеся образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

1     

2     

 

Председатель Жюри:                 ___________________ /____________________________/   

                   подпись                                                 расшифровка подписи 

 

Члены Жюри:  №1     ___________________ /____________________________/   

                  подпись                                                расшифровка подписи 

                          №2       ___________________ /____________________________/   

                 подпись                                                 расшифровка подписи 

                                                             (МП)                      



РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

 

Субъект РФ __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО участника 

полностью 

Образовательная 

организация 

Тема сочинения Итоговый 

балл  

(в порядке 

убывания) 

4 – 6 класс 

1     

2     

3     

…     

7 – 9 класс 

1     

2     

3     

…     

10 –11 класс   

1     

2     

3     

…     

обучающиеся образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

1     

2     

3     

…     

 

Председатель жюри  

___________________ /____________________________/ 

             подпись                расшифровка подписи 

 

Председатель рабочей группы 

____________________ / ____________________________/  

                  подпись                 расшифровка подписи 

(МП)                     



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ПЕРЕДАЧИ РАБОТ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 1 ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СОЧИНЕНИЙ НА 2 ЭТАП КОНКУРСА 

 

Наименование (полное) субъекта РФ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема сочинения Итоговый 

балл 

4 – 6 класс 

1.    

7 – 9 класс 

2.    

10 –11 класс  

3.    

 обучающиеся образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

4.    

 

Председатель жюри  

___________________ /____________________________/ 

             подпись                расшифровка подписи 

 

Председатель рабочей группы 

____________________ / ____________________________/  

                  подпись                 расшифровка подписи 

                                 (МП)        



ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования, реализующих программы 

общего образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: 

1 группа - обучающиеся 4 – 6 классов; 

2 группа - обучающиеся 7 – 9 классов;  

3 группа - обучающиеся 10-11 классов;  

4 группа - обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования.  

Участие в Конкурсе добровольное.  

Рабочим языком Конкурса является русский язык.  

Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью 

учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участников 

Всероссийского конкурса сочинений, должен заполнить регистрационную заявку. 

Участник Всероссийского конкурса сочинений выполняет работу очно на базе 

образовательной организации.  

Конкурсное сочинение представляет собою рукописный текст в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются.  

Работа выполняется на типовом бланке. (Образец заполнения и бланк 

прилагаются).  

Наличие цветного принтера для распечатки бланков не обязательно.  

Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа печатью 

образовательной организации.  

Титульный лист чистовика не входит в количество страниц, определенное в 

качестве рекомендуемого объема конкурсной работы.  

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.  

К Конкурсу допускаются работы в объёме: 

4 – 6 класс – 1-2 стр.;  

7 – 9 класс – 2-3 стр.;  



10 – 11 класс и обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования – 3 – 4 стр. рукописного текста.  

К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Допускается 

иллюстрирование конкурсных работ автором.  

Конкурсные работы, представляемые на федеральный этап Конкурса, 

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объемом 

не более 3 МБ).  

К работе участника в сканированном виде прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx).  

Перед размещением на сайте Конкурса работы должны быть проверены на 

плагиат 


