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Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений  
на территории Новосибирской области 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений, утвержденным заместителем директора 
Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации А.Г. Благининым 12 
августа 2016 года, устанавливает правила организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений на территории 
Новосибирской области (далее - Конкурс), правила участия в Конкурсе и правила 
определения победителей Конкурса. 

2. Цели Конкурса: 
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. 

3. Задачи Конкурса: 
создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности, стимулирования их к литературному 
творчеству и формирования нового личностного опыта; 

содействие формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям;  

повышение в глазах молодежи престижа грамотного владения русским 
языком и знания художественной литературы; 

привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 
области образования и пониманию значимости функционально грамотного и 
творческого владения русским языком; 

демонстрация заинтересованной общественности направлений работы, 
ресурсов обучающихся и достижений системы образования; 

получение внешней оценки образовательного результата, закрепление в 
общественном сознании мысли о том, что система образования интегрирована в 
процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем; 



создание условий для решения педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, распространения эффективных педагогических 
методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в том 
числе обучения написанию сочинений. 

4. Конкурс проводится для обучающихся государственных, 
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории Новосибирской области и реализующих программы общего 
образования (далее - образовательными организациями), в том числе детей-
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
четырем возрастным группам: 

1) обучающиеся 4 - 6  классов; 
2) обучающиеся 7 - 9  классов; 
3)  обучающиеся 10 —11 классов общеобразовательных организаций; 
4) обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области и реализующих 
программы общего образования. 

5. Участие в Конкурсе добровольное. 
6. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык 

Российской Федерации. 
 

II. Организация и сроки проведения Конкурса 
 

7. Региональный этап Конкурса проводится министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области (далее - 
Министерство). 

8. Организационно-техническое и информационно - методическое 
сопровождение Конкурса осуществляет государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (НИПКиПРО). 

9. Конкурс проводится в период с 25 августа по 30 сентября 2016 года и 
включает следующие этапы: 

1) Информирование обучающихся образовательных организаций до 25 
августа 2016; 

2) Прием заявок от обучающихся, написание конкурсных работ до 19 
сентября 2016 года; 

3) Доставка работ обучающихся в НИПКиПРО до 23 сентября 2016 г. 
4) Определение победителей Конкурса и направление их работ на 

федеральный этап до 30 сентября 2016 года; 
Прием заявок от обучающихся на участие в Конкурсе, доставку работ в 

НИПКиПРО обеспечивают органы управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области (далее - ОУО). 

10. Работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 
или с нарушением сроков представления, рассмотрению не подлежат. 



11. Для организации и проведения Конкурса Министерством и ОУО 
формируются рабочие группы. 

12. Оценка работ участников Конкурса и определение победителей 
Конкурса осуществляется жюри Конкурса, состав которого утверждается 
приказом Министерства. 

13. Организация и проведение Конкурса регламентируются 
методическими рекомендациями по организации и проведению 
Всероссийского Конкурса сочинений, размещенными в сети «Интернет» на 
сайте Оператора Всероссийского Конкурса сочинений - федерального 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (далее – 
методические рекомендации). 

Информация о проведении Конкурса размещается в сети «Интернет» на 
официальных сайтах Министерства и НИПКиПРО. 

На всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в 
оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Конкурсу, 
используется официальный логотип Всероссийского Конкурса сочинений. 

 
III. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

 
14. 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; 
15. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 
16. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 
 

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

IV. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 
 

18. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
результатов оценивания конкурсных работ жюри Конкурса. Результаты 
оценивания оформляются протоколом и передаются в рабочую группу Конкурса с 
приложением рейтингового списка участников. 

19. Работы выполняются обучающимися в письменном виде. Образец 
оформления конкурсной работы представлен в методических рекомендациях по 



организации и проведению Всероссийского Конкурса сочинений. 
Каждый участник имеет право представить на Конкурс 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. 

20. Конкурса проводится в заочной форме. 
На региональный этап Конкурса рабочей группой ОУО направляется 4 

работы (по одной работе на бумажном носителе от каждой возрастной группы). 
Конкурсные работы предоставляются региональному тьютору Конкурса по 

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 2, кафедра гуманитарного 
образования НИПКиПРО (Маргарита Борисовна Бахтина).  

21. Подведение итогов Конкурса и определение победителей и призеров 
Конкурса осуществляет жюри регионального этапа Конкурса по критериям, 
указанным в настоящем Положения. Результаты оценивания оформляются 
протоколом с приложением рейтингового списка участников и передаются в 
рабочую группу Конкурса. 

Протоколы заседания жюри оформляются с учетом методических 
рекомендаций по организации и проведению Конкурса, указанных в пункте 13 
настоящего Положения. 

22. При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования 
конкурсных работ Конкурса решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов жюри, при равенстве голосов «за» и «против» 
право решающего голоса имеет председатель жюри регионального этапа 
Конкурса. 

23. На федеральный этап Всероссийского Конкурса сочинений рабочей 
группой регионального этапа Конкурса направляются 4 работы, занявшие первые 
позиции рейтинговых списков Конкурса (по одной работе от каждой возрастной 
группы) в сканированном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ, разрешение 
600 dpi, объемом не более 3 МБ. 

 
V. Критерии оценивания конкурсных работ 

 
24. 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;  
художественность своеобразие и речевое оформление сочинения; 
грамотность сочинения. 



25. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 
отдельно. 

VI. Подведение итогов Конкурса 
 
26. Победители Конкурса определяются решением жюри. В каждой 

возрастной группе определяется три призовых места (I, II, III).  
27. Победителями Конкурса становятся 12 участников (по 3 участника от 

каждой возрастной группы), занимающие первые 3 позиции рейтингового списка в 
своей возрастной группе. 

28. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 
осуществляются министром образования науки и инновационной политики 
Новосибирской области или работником Министерства по его поручению в 
торжественной обстановке. 

Победителям Конкурса вручаются Дипломы регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений I, II, III степени по форме согласно 
приложению № 1, остальным участникам – Сертификат участника регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений по форме согласно приложению № 2. 

Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 
номинации для участников регионального этапа Конкурса. 

 
 


