Администрация города Сарова

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

ПРИКАЗ
05.09.2016

№

191

┌О

проведении
муниципального ┐
(заочного) этапа Всероссийского
конкурса сочинений - 2016
На основании приказов министерства образования Нижегородской области от

06.07.2016 № 2713 «Об утверждении положения о проведении регионального (заочного)
этапа Всероссийского конкурса сочинений-2016» и от 01.09.2016 № 3204 «О внесении
изменений

в

приказ

министерства

образования

Нижегородской

области

от 06.07.2016 № 2713»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить Положение о проведении муниципального (заочного) этапа

Всероссийского конкурса сочинений – 2016 в городе Сарове (приложение 1).
2.

Утвердить составы рабочей группы и жюри муниципального (заочного) этапа

Конкурса (приложение 2).
3.
3.1.

Директорам общеобразовательных организаций:
утвердить

положения

о

проведении

очного

этапа

Конкурса

на

базе

общеобразовательных организаций, составы рабочих групп и жюри общеобразовательных
организаций в срок до 10.09.2015;
3.2. обеспечить проведение очного этапа Конкурса в срок до 24.09.2015 и
предоставление по 1 лучшей конкурсной работе в каждой возрастной группе в
муниципальную рабочую группу не позднее 14.00 26.09.2016.
4. Директору МБОУ ДПОС «Методический центр» О.А. Королевой обеспечить:
4.1. организацию и проведение муниципального (заочного) этапа Конкурса в срок с
26.09 по 28.09.2016;

4.2. награждение победителей и призеров муниципального (заочного) этапа Конкурса
дипломами, участников – сертификатами в срок до 10.10.2016;
4.2. предоставление в срок не позднее 29.09.2016 в организационный комитет для
участия в региональном этапе Конкурса по одной работе победителя в каждой из следующих
категорий участников:
1 возрастная группа – обучающиеся 4-6 классов;
2 возрастная группа – обучающиеся 7-9 классов;
3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Володько

Рассылка:
подведомственные общеобразовательные организации
«Саровская православная гимназия»

Исполнитель:
________________ В.Г. Мухин

Приложение № 1
к приказу Департамента образования
от 05.09.2016 № 191

Положение
о проведении муниципального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений – 2016 в городе Сарове
I.
Общие положения
Настоящее положение утверждает порядок участия, организации, проведения и
определение побеителей и призеров муниципального (заочного) этапа (далее – Положение,
муниципальный этап) Всероссийского конкурса сочинений (далее – Конкурс).
Организаторами муниципального этапа Конкурса являются Департамент образования
Администрации г. Саров и МБОУ ДПОС «Методический центр».
Цели муниципального этапа Конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой
работы;
- обобщение, систематизация и распространение эффективного регионального опыта
обучения написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.
Участниками муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся
муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 возрастная группа – обучающиеся 4-6 классов;
2 возрастная группа – обучающиеся 7-9 классов;
3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов.
Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное.
Языком муниципального этапа Конкурса является русский язык – государственный
язык РФ.
Информация о проведении муниципального этапа Конкурса размещается на
официальном сайте Департамента образования Администрации г. Саров в сети Интернет.
II.

Сроки проведения Конкурса

Муниципальному этапу предшествует этап на базе образовательной организации
(очный): прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, определение
победителей и направление работ победителей на муниципальный этап – не позднее 14.00
26.09.2016.
Муниципальный (заочный) этап: определение победителей и направление работ
победителей на следующий этап - не позднее 29.09.2016.
На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления.
III.
Организация проведения Конкурса
Для организационно-технического и информационного обеспечения муниципального

этапа Конкурса создается рабочая группа, состав которой утверждается приказом
Департамента образования Администрации г. Саров.
Для оценки работ на муниципальном этапе Конкурса создается жюри, состав которого
утверждается приказом Департамента образования Администрации г. Саров.
Победители и призеры первых двух этапов Конкурса определяются на основании
результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа (в виде рейтингового списка
участников), утверждаются приказами (образовательной организации, Департамента
образования Администрации г. Саров соответственно) и направляются в рабочую группу
следующего этапа с сопроводительным письмом.
Положение о проведении пераого этапа (на базе образовательной организации)
разрабатывается и утверждается администрацией образовательной организации на основе
данного Положения.
Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательных организаций.
Работы выполняются обучающимися в письменном виде. Образец оформления конкурсной
работы представлен в методических рекомендациях по организации и проведению Конкурса,
размещенных на сайте АПКиППРО http://www.apkpro.ru/vks
(далее – методические
рекомендации).
Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу.
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе,
поэтические тексты не рассматриваются.
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.
Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме. На данный этап
Конкурса подается не более 4 работ от образовательной организации (по одной работе от
каждой возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков первого этапа
Конкурса.
С муниципального на регионального этап Конкурса работы победителей могут быть
представлены в виде сканированных электронных копий в формате PDF, тип изображения
ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ.
Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
Тематические направления Конкурса:
1. Русская литература в отечественном кинематографе.
2. Дорога в Космос – мечта человечества.
3. Культурное наследие В. Шекспира.
4. Юбилейные даты писателей региона (180 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова,
215 лет со дня рождения В.И. Даля и др.; 80 лет роману «Жизнь Клима Самгина»
(М. Горький), 115 лет произведениям «Песня о Буревестнике», «Мещане»
(М. Горький), 75 лет повести «Тимур и его команда» (А.П. Гайдар).
5. История света – от угольной лампы до высоких технологий.
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.

Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово,
эссе. Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет самостоятельно.
Конкурсное сочинение представляет собой текст в прозе, поэтические тексты не
рассматриваются.
IV.

Критерии оценивания конкурсных работ

Критерии оценивания конкурсных работ представлены в Приложении 1 к
Положению о Всероссийском конкурсе сочинений МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ
(см.
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B
A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%
D0%92%D0%9A%D0%A12016.pdf ).
Итоговая сумма баллов, выставленных за одну конкурсную работу, не может
превышать 75.
Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от баллов,
выставленных каждым проверяющим. Дополнительно проверяются работы, получившие
высокие баллы.
Решение жюри принимается большинством голосов. 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.

Подведение итогов

Победителями этапа на базе образовательной организации и муниципального этапа
Конкурса становятся 4 участника – лидеры рейтингов в каждой возрастной группе. Их
работы передаются на следующий этап Конкурса для участия. Победители награждаются
дипломами, участники – сертификатами.
VI.

Контактная информация

Дополнительную информацию можно получить по тел. 4-90-23 – Ерин Олег
Константинович; 4-90-07 – Королева Ольга Андреевна.
____________________________

Приложение № 2
к приказу Департамента образования
от 05.09.2016 № 191

СОСТАВ
рабочей группы муниципального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2016
Королева О.А. -

директор МБОУ МЦ, председатель рабочей группы;

Ерин О.К. -

учитель МБОУ Гимназии № 2;

Тюрина С.В. -

старший методист МБОУ ДПО МЦ, член рабочей группы (по
согласованию);

Карева И.Ю. -

старший методист МБОУ ДПО МЦ, член рабочей
группы, ответственная за шифрование работ (по согласованию);

Васькин С.С. -

инженер МБОУ ДПО МЦ, член рабочей группы, ответственный за
сканирование работ (по согласованию).
___________________________
СОСТАВ
жюри муниципального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2015

ФИО

ОО

Обязанности

Ерин О.К.

МБОУ Гимназия № 2

Ерина С.В.

МБОУ Лицей № 3

Член жюри

Никанова В.Н.

МБОУ Гимназия № 2

Член жюри

Леонтьева М.Н.

МБОУ Школа № 14

Член жюри

Дементьева Е.Н.

МБОУ Лицей № 15

Член жюри

Филатова М.С.

МБОУ Школа № 12

Член жюри

___________________________

Председатель жюри

