ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса
сочинений (далее – Положение, Конкурс) разработано в соответствии с
Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2018 года.
1.2. Региональным оператором Всероссийского конкурса сочинений
является министерство образования Саратовской области.
1.3. Официальный сайт Конкурса – http://soiro.ru/
1.4. Официальный
адрес
электронной
почты
Конкурса
–
grom-v07@mail.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является возрождение традиций написания
сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания личности.
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;
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 4-11 классов
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций области независимо от формы собственности, в том числе детиинвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Конкурс проводится среди 5 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 – обучающиеся 10-11 классов;
5 возрастная
группа – обучающиеся
профессиональных
образовательных организаций.

3.3. Участие в Конкурсе добровольное.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей министерства
образования Саратовской области и государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский
областной институт развития образования» (далее – Институт).
4.3. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
анализирует и обобщает итоги Конкурса;
определяет победителей и распределяет призовые места.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Конкурса;
за обеспечение объективности оценки работ.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Объявление тематических направлений Конкурса состоится
3 сентября
2018
года
на
региональном
сайте
ВКС
–
http://www.openclass.ru/node/480101.
5.2. Прием заявок на участие в региональном этапе, написание
конкурсных работ – до 5 октября 2018 года.
5.3. Определение победителей и направление работ победителей на
федеральный этап – до 13 октября 2018 года.
5.4. Работа экспертов федерального этапа и определение победителей
Конкурса – до 26 октября 2018 года. Проведение церемонии награждения
победителей Конкурса в ноябре 2018 года.
5.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, указанных в разделе 7, или с
нарушением сроков представления.
6. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
6.1. Тематика Конкурса включает следующие направления:
Слово как источник счастья;
О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе;
«Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность»
(Квинт Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов
в 2018 году;
Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи
литературных произведений 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, устремлённая 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 (варианты
названий, из них можно выбрать);
«Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека);
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не
уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин);
6.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
6.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник,
заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.
6.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса
осуществляет самостоятельно.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в заочной форме.
7.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну
работу. Работы выполняются обучающимися в письменном виде. Участники
Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе,
поэтические тексты не рассматриваются.
7.3. Заявки по форме (приложение № 1 к Положению) и конкурсные
работы
регионального
этапа
направляются
по
адресу
grom-v07@mail.ru.
7.4. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с
полями, в объеме:
1 возрастная группа – 1-3 страницы;
2 возрастная группа – 2-4 страницы;
3 возрастная группа – 3-5 страниц;
4-5 возрастные группы– 4-6 страниц.
7.5. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать
подготовленный заранее цитатник и орфографические словари и
справочники по русскому языку.
7.6. К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие
множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического
воздействия. Допускается иллюстрирование конкурсных работ автором.
7.7. Конкурсная работа выполняется на типовом бланке по форме
(приложение № 2 к Положению).
7.8. 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.
7.9. Конкурс проводится в заочной форме. 5 работ, занявших первые
позиции рейтинговых списков регионального этапа, направляются на
Конкурс (по одной работе от каждой возрастной группы).
7.10. Конкурсные работы 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).
8. Жюри Конкурса
8.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения
победителей и призеров Конкурса на всех этапах его проведения создаются
жюри Конкурса.
8.2. В состав жюри регионального этапа входят:
специалисты Института;
педагогические работники образовательных организаций.
8.3. Функции и полномочия жюри Конкурса на региональном этапе:
члены жюри открытым общим голосованием избирают председателя
жюри;
оценивают представленные на Конкурс работы в соответствии с
утвержденными критериями (каждую работу оценивают не менее 2 членов
жюри методом случайной выборки);
имеют право на снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата;
определяют победителей и призеров Конкурса в соответствии с
установленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее
количество баллов;
заполняют и подписывают протокол заседания жюри и рейтинговые
списки;
определяют победителя по каждому тематическому направлению;
рекомендуют участников к награждению;
передают протоколы и оцененные конкурсные работы в министерство
образования Саратовской области.
8.4. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не
менее чем двумя членами жюри. Проверка работ производится в
соответствии с возрастной группой участника, т.е. один член жюри
проверяет работы только в рамках одной возрастной группы.
8.5. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан не
менее чем двумя членами жюри и председателем жюри.
8.6. Победители и призеры регионального этапа определяются на
основании результатов оценивания конкурсных работ жюри. Результаты
оценивания оформляются и передаются в рабочую группу Всероссийского
конкурса сочинений в виде рейтингового списка участников регионального
этапа.

9. Критерии оценивания конкурсных работ
9.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса
и формулировка темы сочинения;
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
композиция сочинения;
выражение в сочинении авторской позиции;
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
грамотность сочинения.
10. Подведение итогов Конкурса
10.1. Победители регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами победителя.
10.2. Итоги регионального этапа утверждаются приказом министерства
образования Саратовской области.

Приложение № 1
к Положению о
региональном этапе
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)

Приложение № 2
к Положению о
региональном этапе
Всероссийского конкурса
сочинений
Бланк конкурсной работы

КОНКУРСНАЯ РАБОТА
Субъект Российской Федерации
Город (населенный пункт)
Полное название образовательной организации
Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)
Класс (курс), в (на) котором обучается участник
Тематическое направление
Тема сочинения
Жанр сочинения

