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О провелении региошального этапа
Всероссийского конкурса сочинений

В целях вьтявления и поддержки одареннътх обуlаюIцржся
Алтайприказываю:

1. Провестлr регllсriа-тыtшлi этап Воероссrrйсrсого Kclкypca
(далее - Конкурс).

2, Утвердlтгь прLrлагаемые:
Положение о регионЕшъном этале Конкурса;
состав жюри KorrKypca.
3. ответственность за подготовку и гроведение Котткурса возложитьна АУ .ДО рА кРесгryбrгшсанскрй це}rгр дополнительного образования>

(Митрофанова О,С ),
4. Рекомендоватъ руководителям }чtуниципалъных органов уцравления

образоваrritе&t оргаIрlзоватъ уLtастие обучшсщIi,чся в Коrшсу,рсе.
5. РуководитеJrям образователъlных организаций, подведомственных

Мштистерству образованчtя и 1ауки Ресггублттки Алтай (Картаполове и,в.,
Затеев в.г., Манатова Л,К., Облецова о,г., Басаргт,пrа'В.Ъ.;, обеспечитъ
участие обучающихся в Конкурсе.

6, Контролъ за исполнением настоящего Приказа возложитьна заместителя 1\,fинистра, начiuтьника отдела по молодежной политике
Мрптистерства образования и наУки Ресryблшси Алтай Дадочкепту Е А

Мштистр А,В, Бондаренко

Ресгryблтп<и

co.tl.iiieimtl1

Митрофанова Оксана Сергеовна



Утверждено
При казом Ми н ис-герства
образоваrмя и науки
Республики Алтай
о, n'6 ёб zot:l г.
lB_4fu---

ПОЛОЖЕFIИЕ

1 .l, Настоящ99 Положенlте
и проведения регион€utъного этапа
(далее - KorrKypc), лорядок участиrI в
Конкурса.

утверждает порядок органLIзац{и
Всеросслйского конкурса сочрrнеттrй
Конкурсе и оrrределение лобедителей

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочллнений

I. Общие положеншя

l,2. Организатором Котжурса явJтяется Автономное учреждение
дополнительного образования Ресгryблш<и Алтай кРеспуб;гшсанский цетпр
допоJIнитеJьного обр аз ов ания>.

1.3. Щели Всероссийского конкурса сочинений:
_ возрождение традшffi написания сочинения как самостоятельной

TBOpTlggrgi1 работы, в котороli отражаIотся лIт.тIIостIБIе, предъ{етIые
резулътаты на р€вных этапах обучеrrия и восIIитанияJIичности;

- обобщеш{е, сI,Iстемат}IзаIцш и раслрострttнение накопленного
отечественной методикой эффективного опыта по обутенлпо написанию
сочин9ний и развprгия связной пртсьменной речи обутающихся.

l . 4. Зада ч и В сероссийского конкурса сочинений:
самореализации обучаюrцихся,

€Iктивности; выявитъ литературно
их к текстотворчеству с цеJью

- способотвовать фортrтированию положиТеJтъного отношения
подрастающего поколениll к русскому языку и литературе как ваlкнейшим
духовным ценностяNl; повышению в гJIазах молодежи престюка граN,iотного
владения русским языком и знания художественной литературы;

_ привлеЧь внимание общественносТи к соци€tJIъно значимым проектам
в области образованиrI; к rrониманию значимости фУнкциOнчIJIъно грамотного
и творческого владения русским языком,

- продемонстрировать заинтересов анной общественности на11р€Iвления
работы, ресурсы и л.остижения системы образования;

- Пол)л{ить
в обlцественном

интегрировЕIна в
проблем;

внешнюю оценку образоватеJтьного резуJБтата, закрепрпь
сознаниИ мыслЬ О том, Iтто система образования

процесс решениrI общегосударственных гуманитарных

_ создать условиrI для
их соци€lJlъной и творческой
обучающ ихая, стимулироватъ
нового лIгтноотногс опыта:

повышения
одаренных
получения

- способствоватЬ решениЮ педагоглгстеских задач разв}Iтия связной



ш,rсьменноЙ речИ обутаюЩихся, распространению эффективтшх
педагогических методик и гlр€ктик в области рtlзвития писъменной речиобучаlощ Llхся, в To}t Ll}tcлe обу.rеrrли llaпltcfi lillo co.tluler*й.

1.5, УчастттрПсамИ Конкурса являются обрающиOся
гос}царСтвеннъЖ, ]\{}rниIП{пальныХ т4 }IегосУдарственныХ образоваl.ельных
организаций, обучающиеся организачий 0реднего профъссионального
образования, реаJIизующих программы общего образования Российской
Федераrии, в том числе дети - инвалидът и обутающиеся с огранистенными
возможностями здоровья,

Котжурс проводится среди 4 групп обутающихQя:
l груггпа - обутаюIциеся 4 - 5 классов;
2 груг.па = обу.lgraщItеся б - 7 ltлассов,
3 гругrгrа - обучающиеся 8 - 9 клаосов;
4 груггпа - обутающиеся 10 - 1l классов;
5 груггпа - обутающиеся оргаюваrций среднего профессионалъFIого

образования.
1.6. Участие в KorrKypce доброволъное,
1,7, ОрганизацIлонный взнос - б0 рублей за одного участника.Не менее 50% всех собраттных средств расходуется на призовой фонд,остальные средства - на покрытие организационных pac*olou Ко"r.урса.

РегlrстрацltЯ за,iвсК детеii, являlощlжсЯ BccllitTalilmшtaemt детсIсlrх доýiов,специальных (коррекционггых) утебных заведенлй для обутающй." ;восIп{танникоВ с от,клоненияlии в р€lзвитLЕ{, осушlествлястся 
"а 

безrозптездной
основе.

организационный взнос перечисляется по адресу:
инн 041 l l з l 52l кпп 04l l 0l 00l
уггравление Ф едер а-ilъного казначейства по Р еспублике Алтай
(АУ ДО РА ''PI [/[О'', л\с 30776U583З0)
Расч, Счет 40601 8 1 0500001 00000l
отдвrшш4Е - нБ рЕсп. ллт,ца г.горно_^.лт,цаск
Бик 048405001
октмо 8470l 000
окпо 97482011
кБк 00000000000000000 l 30
Назначение IUIaTeжa: лlс 30776U583з0, Всероссийский конкурс

сочинений, (указ ать организ аrцпо),
l,8, Рабочим языком Конкурса является русский язьтк

государ ствеrшый языt( Российской Федерации.
1,9, Оргаttltзаliltя li проведеrшrе Коrшtурса реглаýlеltтлtруIстсянастоящИм ПолоЖениеМ и методИческими рекомендациями по организации

и проведению Котжурса (приложение к Положению о Котткурсе).
l. l0. Информация о проведении KorrKypca рЬr.щu.r." наофициалъном сайте АУ До РА кРfИо>: 1rtt1l://clclpcenter - аltаi.ru.
I,l l, Котжурс имееТ офшдиальный логотип, которьтй может бьттьиспользован на всех ресурсах, соцровождающих проведение Котжурса,



а также в оформлснии меропри ятиVI, имеюIцих непосредственное отношен}те
к Колшурсу.

lI. ТематиЧеские шаправЛениЯ КонкурСа и }капРы копкУрсных работ

2,|. Тематические направления ВКС -2019:

]. Театр жив, пока у IIего естъ зр}ттелlт: 20l9-Год театра.2, Хттмия это область чУДес: 2019 -Международньтй год
п epll одиtt е cKoli систе},{ы Д,И. I\4ендел е ев а.

з. Бессмертие народа в его языке (ч. Дйтматов): 2019
международттый гол языков кореннътх народов,

4. ПисаТель не тот, ктО пишет, а тот, кого читают: юбилеи россrпiскихписателей.
5. Кtтлга - это товарищ, это верттьтй друг (в, Соллогуб): юбилеи

литер атурных пр оизв едений,
5, ЭtсолОгlrя стаЛа ca}tъifil гроýtl&iýI cjloBoýi tia зе}ше (в. PacпyTltrr):

почему Россия нуждается в чистой энергии и экологpтЕIески чистом
транспорте,

7. Стражи и форпосты России.
8. ,Щетство - это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие пр}тнятия
Коттвенции о правах ребенка,

9. Человечество не испы.гывает недостатка в :]нвниях, оно исI1ытывает
недостаток доброты (Щаrrиил Гранин).

,) ,)
разъястlеlптя плl lv оодержаrп{тсL,L, г ёJb}ii"tlýii}l)t li{) gодержаrп{тс те},{атIт[теOкIж IIаправлетптт1 даtотся в

методических рекомендациях по организ ации и проведению В серосслйского
конкурса ColttlШem{й20|9 года, разп{ещенных на офиrщалъно}t caiaTe
Коrшурса (littp : //vits. ecl rr. rirN.

2,з. Выбор тематиtIеского нацравления осуществляет rIастникКоrткурqа, Тему конкурсной работът rIастник Конкурса форrчryлируетсtlмостоятелъно в рамках выбранного им тематttltеского направлениrl,
2,4, Жанрът конкурсных работ: рассказ, ск€Lзка, письмо, дневник,

заочная экскурсиll, очерк, реIlортФк, интервъю, слово, эссе, рецензиrl.
2,5. Выбор жаrlра Kolш(ypclroli работы участtl}tltКоrшiурса ссуществ.,IUiет

самостояl,ельно,
2.6. СочиненI,Iя, содержани9 которьж не соответствуеТ тематическап

направлени,lм, утвержденным данным Положеrrием, rrрава на участиев Конкурсе не имеют,

l I I.Сроки проведения Конкурса

Колшурс проводится в два этапа:з.l,
l этап - муниципальный:15 августа - lЗ сентября 20l9 г.
2 этап - регЕrональныri:lб - з0 сеlттября 20I9 г.



- приём заявок и работ обутающрг.чся до 1б септября 20t9 годав заочной форме в АУ дО рА кРТИО> по адресу: г. ГЪрно-Длтайск,
ул. Ксг,iсоi,tольсi(ая, д. 5, (Аларllшl&ilIа и N{ ) i*" Ita е : rnail:
1g!оц] rаt,Фпl_Qil.гu.

- оцределение победи-гелей и направлеттие работ на федералъньтй этагI.
3 этап - федеральный:
- прием работ - победителей регионального этаltа - до l 1 октября;
- работа экспертов федералъного этапа и определение победителей

Котжурса - до 23 октября 2019 года;
- объявление РеЗУJП,ТаТОв Конкурса и награждение победрrгелей

федерагьного этапа Конкурса на торжественном мероприятии в г. Москве.з,2, На всех этапах Korrrcypca IIе подлежат pacc}loTpell}llo работш,подготовленные с нарушением требований к их оtрормлению иJlи
с нарушением сроков представления.

ПI. Требования к конкурсным работам

4,1, Все конкурсные работы выполняются обrlающимися в
писъменном виде на блаттке ВКС установленного образца. Бланк конкурсной
работы размещен на о(lициальном сайте Кокурса (http://vks.edu.rul).
тлrтулыrая cTparшilla блаtшtа обязателыlа длlI з апошlеIЕtя.

4,2, Каждътй r{астник имеет право представить на Котткурс только
одну работу.

4.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению Toj166o при
нtlJIичии заполненной по установленному образцу Заявки на участие в
конкурсе. Образец оформления зсuIвки на r{астие в Конкурсе цредставлен в
разделе кОрганизационно-техниЕIеская докуjчrентация), 

"u 
оф-rrальнOм сайте

Конкурса (http ://vks. edrr. пr/).
4,4, Участнlп<и Котжурса выпоJп{яют работу самостоятельно на

pyccrtcrYt язшi(е в iiрс:зе, iio}Tltlleci&ie Tei(cTbi iie расс}tатрrшшотся.
4.5. Ил,lюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но

и не f,вляется обязателъным.
4,6. объем коrгкурсной работьт не регламентируется и не может

слухить основанием дJUl отказа от рассмотрениJl и оценки работы.
4.7. На региональrшй этulп Коrшурса rrринимzlются 5 работ, за}Ulвшие

первые позицргИ рейтштговых спискоВ (по одной работе от каждой
возрастНой групгы) от кiDкдоГО Nцrнеil{ипального образЪваттия Ресгryблрrrси
Алтай.

4,8, На всех этапах Коtшсурса работы дсл}Iitш бытъ пpogeper1;,i ria
плагиат.

Y. Критерип и порядок оценивания конкурсных работ5.1. оцеrrивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критерия]\{:



l) Содержапие сочпнеппя: соответствие сочинения выбранношryтематическому напрutвлению; формулировка темы сочинениrl (уместностъ,самостоятельность, ориIин,шьность); соответствие содержания теме; гtолнотараскрытия темы сочинения; ор}гин;lJIъность авторского замысла;соотнесенность содержания сочинОния с интеллектуЕuьным, эмоциональными эстеттдтеским опы],ом автора; корректное исполъзование лрrгературного,историtiеского, i|iактического (в том чисjiе биографИческого), НауЧНОГО Идругого материаJIа; соответствие содержаншI выбранному жанру;воплощенность идейного замысла.
2) }Кашровое и языковое своеобразие сочинения: над}tчие всочинении 

''ризнЕIков выбранного жанра; целъностъ, логичностъ исоразмеРностЬ композициИ сочинения; богатство лексики и р€lзнообразиесинтаксических конструкrий; точностъ, ясностъ и вырЕlзителъность речи;целесообразность использования языковых средств ; стилевое единство,3) Грамотность сочиненпя: соб.гподение орфографических норм;собшодеrrие пунктуационных норм; соб.гrrодение языковых норм (правил
употребЛениЯ слов, грамматIдIескрrх форм и стилистиrrеских ресурсов),На федеральном этаrте Кокурса добавляетоя критерлй кОбщеечитательское воспррштие текста сочинениll) - дополнитеJьный вариативrшйбалл, выставJшемый по усмотрению члена жюри.

5.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Котжурса проводитсячлена'Iи жюри по оrтределенным настоящим Положением кррттериям. Каждаяработа оценивается не менее чем двумll членами жюри.

YI. Определение победителей lr подведение итогов Конкурса

6, i, Победрпелями и призерами в каждой возрастной группе
}""##ъ J#ж;;:",.ffHY регионалъного этапа, з анявшие лервы е три

6,2. Победители и призеры региOналъного этЕша KoHrtypcaнагражлаются липломами Министерства обраlования и науки РеспубликиАлтай и r{аствуют в ф.д.рuльном этапе Конкурс*



1. ошлыкова В,И, - председатеJтъ жюри, методист
ДIО РА <йнститут повышеншl квачисРиrtаrши
переподготовки работников образования РА> ;

Состав жюри регионального этапа
Всероссийского KoHKypctt сочинений

Утверждено
Приказом
Миниотерства

образования и науки
Ресггубrпаки Алтай
от << оГ >> ф 2O1g
,.хо бЮ

по русскому языку БУ
и лрофессионацъной

2. _АблУJIкеримова Е.А.- член жюри, у{итеJь русского язьтт(а и
Jrитературы МБОУ кСоШ Jф 12 г, Горно - Алтайскa>;

3. Архилова И.В. - член жюри, учитеJь русского языка и литературы
МБоУ кЛицей Ng б г. Горно - длтайско,

_ 4.ДерР м.в. - члеН жюри, уtтрIтеJrъ русского язъка и Jтитературьт мБоУ(СОШ М 13 г, Горlто - Длтайска>;
5. Са"гrаrrханова н.н. - член жюри, учителъ русского языка и литературы

NБОУ ((СОШ М 7 г. Горно - Алтайско>.


