
 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 
от 27.05.2019 г.  № 929 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Республике Крым в 2019 году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений в 

Республике Крым в 2019 году регламентируются настоящим Положением, 

Положением о Всероссийском конкурсе сочинений, утвержденным 18.03.2019г. 

директором департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России А.Е. Петровым, и методическими рекомендациями по 

организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений. 

1.2. Данное Положение определяет порядок организации, проведения и 

финансирования регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

Республике Крым в 2019 году (далее – Конкурс). 

1.3. Организатором Конкурса является Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым (далее – Минобразования Крыма). 

1.4.  Координатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования»                                            

(далее – ГБОУ ДПО РК КРИППО).      

ІІ. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные компетенции учащегося на разных этапах обучения 

и воспитания личности; 

Обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развитию 

связной письменной речи обучающихся. 

2.2.  Задачи Конкурса:   

- 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 развитию связной письменной речи обучающихся, 

распространению эффективных педагогических методик и практик в области 

развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения написанию 

сочинений. 

 

ІІІ. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится до 25 сентября 2019 года, определение победителей, 

направление работ и отчетной документации на федеральный этап – до 11 октября 

2019 года.  

IV. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций, обучающиеся организаций среднего профессионального образования, 

реализующих программы общего образования Российской Федерации. Участие 

осуществляется на добровольной основе. 

4.2. Конкурс проводится среди пяти групп обучающихся: 

1 группа - обучающиеся 4 – 5 классов;  

2 группа – обучающиеся 6 – 7 классов;  

3 группа - обучающиеся 8 – 9 классов; 

4 группа – обучающиеся 10 – 11 классов; 

5 группа - обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования (по программе общего образования).  

 

V. Тематические направления Конкурса 

 

5.1. Для написания сочинений определены следующие тематические 

направления: 

5.1.1. Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год Театра.  

5.1.2. Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

5.1.3. Бессмертие народу – в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – Международный 

год языков коренных народов. 

5.1.4. Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей. 

5.1.5. Книга – это товарищ, это верный друг (В. Сологуб): юбилеи 

литературных произведений. 

5.1.6. Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему 

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте. 

5.1.7. Стражи и форпосты России. 



 

5.1.8. Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-

Экзюпери): 70-лети Международного дня защиты детей и 30-летие принятия 

Конвенции о правах ребёнка. 

5.1.9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин). 

5.2. Тематическое направление и прозаический жанр участник Конкурса 

выбирает самостоятельно. Тема конкурсной работы участником также 

формулируется самостоятельно в рамках выбранного им тематического 

направления. 

 

VI. Организация проведения Конкурса и представление материалов 

 

  6.1. Обучающиеся (в том числе государственных и федеральных 

общеобразовательных учреждений по территориальной принадлежности), чьи 

работы будут направлены для участия в Конкурсе определяются рабочей группой, 

созданной и утвержденной органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, и Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский центр развития профессионального образования» соответственно.  

6.2. Для участия в Конкурсе до 25 сентября 2019 года на электронный адрес 

rusist.krippo@mail.ru рабочие группы представляют материалы обучающихся: по 

одной работе в возрастной группе от каждого муниципального образования (в том 

числе государственных/ федеральных общеобразовательных организаций согласно 

территориальной принадлежности) и от организаций среднего профессионального 

образования. 

6.3. Конкурсные материалы принимаются оформленные в соответствии с 

методическими рекомендациями и требованиями (приложение 1). К материалам 

прилагается заявка на участие в Конкурсе (приложение 2). 

6.4. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 

К работе в формате  PDF прилагается копия, набранная на компьютере и 

сохраненная в формате Word (doc или docx). 

6.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 

6.6. Для организационно-технического и информационного обеспечения 

Конкурса, в том числе организации работы жюри и подведения итогов, создается 

рабочая группа, состав которой утверждается приказом Минобразования Крыма. 

6.7. Рабочая группа Конкурса формируется из числа представителей органа 

управления образованием, представителей системы методической поддержки 

преподавания гуманитарных предметов (методистов, сотрудников системы 

повышения квалификации), представителей администрации образовательных 

организаций. 

6.8. Для оценки работ участников создается жюри, членами которого являются 

педагоги, обладающие профессиональной квалификацией, позволяющей 

обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений, и не 

имеющие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса, а также 

не являющиеся членами рабочей группы. 
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6.9. Члены рабочей группы Конкурса на основании протоколов работы жюри 

составляют рейтинговые списки участников по группам обучающихся.  

 

VII. Критерии оценки работ  

 

7.1. Работы, участвующие в Конкурсе, оцениваются членами жюри в 

соответствии с критериями: 

7.2. Содержание сочинения: 

- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

- формулировка темы сочинения; 

- оригинальность авторского замысла. 

7.3. Жанровое и языковое своеобразие: 

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 

- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

- точность, ясность и выразительность речи; 

- стилевое единство. 

7.4. Грамотность сочинения. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса  

 

8.1. Победители Конкурса определяются решением рабочей группы на 

основании рейтинга. 

8.2. Победителями Конкурса становятся 5 обучающихся (по 1 от каждой 

группы), чьи работы получили наибольшее количество баллов. 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, остальные участники –

сертификатами участника. 

8.5. Для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

рабочая группа Конкурса направляет 5 работ победителей. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Направление победителей Конкурса для участия в торжественной 

церемонии награждения осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Крым в рамках реализации мероприятия 5.1. основного мероприятия 5 

подпрограммы 1 Государственной программы развития образования в Республике 

Крым, утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 

16.05.2016 № 204 (с изменениями), и во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.01.2019 № 01 «Об 

утверждении плана реализации программных мероприятий в 2019 году». 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о проведении республиканского  

тура Всероссийского конкурса сочинений  
в Республике Крым в 2019 году  

 

Требования к конкурсным работам 

 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 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 

Республики Крым.  

Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся:  

 1 группа - обучающиеся 4 – 5 классов;  

 2 группа - обучающиеся 6 – 7 классов;  

 3 группа - обучающиеся 8-9 классов;  

 4 группа - обучающиеся 10-11 классов; 

 5 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 (за 

исключением работ, авторы которых – обучающиеся с ОВЗ, имеющие трудности, 

связанные с письмом) в прозе и быть выполнена на утвержденном бланке с 

логотипом конкурса.  

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.  

Рекомендуемый объём сочинения:  

 4-5 классы – 1-3 стр.;  

 6-7 классы – 2-4 стр.;  

 8-9 классы – 3-5 стр.; 

 10-11 классы и обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования – 4-6 стр. рукописного текста.  

   Незначительные изменения установленного объема допускаются. 



 

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 Конкурс, 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 будут проверены на плагиат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении республиканского  

тура Всероссийского конкурса сочинений  
в Республике Крым в 2019 году  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Субъект Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 

____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя  и отчество участника конкурса (полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения участника конкурса 

____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 

____________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)  

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)  

_________________________________________________________________________ 

Полное название образовательной организации участника  

____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)  

____________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта образовательной организации участника 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 

____________________________________________________________________________________________ 

Подпись участника конкурса  

______________________ 

Фамилия, имя  и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации 
_____________________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя/заместителя руководителя  

______________________ 

 

МП  


