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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  

 ______________ № _____________ 

        г. Новосибирск  

 
Об организации и проведении конкурса школьных сочинений  

«Что я знаю о местном самоуправлении» на территории  
Новосибирской области в 2018 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 15.12.2015 № 449-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-
2021 годы», приказом министерства региональной политики Новосибирской 
области от 23.01.2018 № 10 «Об утверждении плана реализации мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 11.07.2017 № 258-п «О министерстве региональной 
политики Новосибирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о 
министерстве образования Новосибирской области» п р и к а з ы в а ем: 

1. Организовать и провести с 25 октября по 14 декабря 2018 года конкурс 
школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» на территории 
Новосибирской области в 2018 году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 
положение о Конкурсе (далее – Положение); 
положение о конкурсной комиссии регионального этапа по определению 

лауреатов Конкурса; 
состав конкурсной комиссии регионального этапа по определению 

лауреатов Конкурса; 
состав организационного комитета регионального этапа Конкурса. 
3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 
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детей и юношества» (Вершинин Р.О.) обеспечить организацию и проведение 
Конкурса в соответствии с Положением. 

4.  Управлению образовательной политики министерства образования 
Новосибирской области (Щукин В.Н.), управлению информационно-
методического обеспечения министерства региональной политики 
Новосибирской области (Обердерфер Л.И.) осуществлять координацию 
организации и проведения Конкурса.  

5. Управлению информационно-методического обеспечения министерства 
региональной политики Новосибирской области (Обердерфер Л.И.) осуществить 
приобретение наградных материалов для лауреатов Конкурса за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных министерству 
региональной политики Новосибирской области на реализацию государственной 
программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 15.12.2015 № 449-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы». 

6. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области: 

1) довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных 
муниципальных образовательных организаций; 

2) обеспечить проведение муниципальных этапов Конкурса и направить 
сочинения для участия в региональном этапе Конкурса в соответствии с 
Положением. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 
 
 
 
Министр региональной политики 
Новосибирской области   

 
И.Н. Яковлев 

  

И.о. министра образования  
Новосибирской области 

 
С.В. Федорчук 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минрегполитики 
Новосибирской области и 

Минобразования 
Новосибирской области 

от__________№____________ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» на 

территории Новосибирской области в 2018 году 
(далее – Положение) 

 
1. Положение определяет цели, порядок организации и проведения конкурса 

школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» в 2018 году (далее 
- Конкурс), а также порядок определения и награждения лауреатов Конкурса. 

2. Цели Конкурса: 
привлечение внимания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, независимо от их 
организационно-правовой формы (далее – обучающиеся) к работе органов 
местного самоуправления в Новосибирской области; 

развитие социальной активности молодого поколения, выявление и 
поддержка талантливой молодежи, активно участвующей в изучении и 
сохранении истории создания и развития местного самоуправления; 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции, навыков и 
умений грамотно строить свою речь, высказывать и аргументировать свою 
позицию по социально-значимым вопросам. 

3. Конкурс проводится министерством региональной политики 
Новосибирской области (далее – Минрегполитики Новосибирской области), 
министерством образования Новосибирской области (далее – Минобразования 
Новосибирской области) совместно с государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр 
развития творчества детей и юношества» (далее – ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») в 
соответствии с Положением (далее – организаторы Конкурса).  

4. Для организации и проведения Конкурса совместным приказом 
Минрегполитики Новосибирской области и Минобразования Новосибирской 
области  утверждаются: 

1) состав организационного комитета регионального этапа Конкурса  (далее 
– Оргкомитет регионального этапа); 

2) состав конкурсной комиссии регионального этапа по определению 
лауреатов Конкурса (далее – Комиссия регионального этапа); 

3) положение о конкурсной комиссии по определению лауреатов  
регионального этапа Конкурса. 
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5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов (далее – 
участники). Конкурс проводится на добровольной основе, участие бесплатное. 

6. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный: с 25 октября по 23 ноября 2018 года; 
II этап – региональный: с 24 ноября по 14 декабря 2018 года. 
7. Конкурс объявляется совместным приказом Минрегполитики 

Новосибирской области и Минобразования Новосибирской области.  
Объявление о Конкурсе, положение о Конкурсе и его результатах 

публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах Минрегполитики Новосибирской области 
https://minregion.nso.ru/, Минобразования Новосибирской области 
http://minobr.nso.ru/ и ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» http://detinso.ru/ (далее – 
официальные сайты). 

8. Муниципальный этап Конкурса проводится органами управления 
образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области (далее - ОУО). Состав Оргкомитета муниципального этапа Конкурса и 
конкурсной комиссии по определению лауреатов муниципального этапа Конкурса 
(далее - комиссия муниципального этапа) утверждается приказами ОУО.  

9. Для участия в муниципальном этапе Конкурса обучающиеся подают в 
Оргкомитет муниципального этапа Конкурса заявку по форме, согласно 
приложению № 1 к Положению. Вместе с заявкой обучающиеся представляют 
конкурсные работы по одной из тем: 

1) «Зачем нужна местная власть в моем районе (городе)»; 
2) «История местного самоуправления в моем районе (городе)»; 
3) «Роль представительного органа района (города) в развитии 

муниципального образования»; 
4) «Если бы я был главой района (мэром города…)». 
Участник Конкурса самостоятельно выбирает тему и жанр сочинения 

(очерк, рассказ, эссе и т.д.). Каждый участник Конкурса имеет право представить 
одну работу. При выборе темы сочинения участником Конкурса указывается 
конкретное наименование муниципального образования. 

10. Заявка и конкурсные работы представляются в электронном виде на 
листах формата А4 в текстовом редакторе MS WORD - 97-2010, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, поля: верхнее – 
2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5см. Объем конкурсной работы до 3 
страниц.  

11. К рассмотрению на Конкурс принимаются сочинения на русском языке. 
Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Не подлежат 
рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их 
оформлению, с нарушением сроков предоставления и не соответствующие темам, 
указанным в пункте 9 Положения. 

12. Оценивание конкурсных работ муниципального этапа Конкурса 
осуществляется комиссией муниципального этапа по критериям согласно 
приложению № 2 к Положению.  
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По итогам оценивания комиссия муниципального этапа формирует рейтинг 
участников Конкурса. В случае равенства количества баллов решение 
принимается простым голосованием. В случае равенства голосов, голос 
председателя комиссии муниципального этапа является решающим.  

13. Результаты оценивания конкурсных работ муниципального этапа 
Конкурса оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет регионального 
этапа Конкурса до 23 ноября 2018 года с приложением рейтингового списка 
участников. На региональный этап Конкурса направляется 2 конкурсные работы 
от каждого муниципального района и городского округа Новосибирской области, 
занявшие первые 2 позиции рейтинговых списков муниципальных этапов 
Конкурса.  

14. Прием протоколов муниципальных этапов и конкурсных работ 
осуществляется Оргкомитетом регионального этапа Конкурса по адресу 
электронной почты: ovsnso@donso.su. Информацию по вопросам проведения 
Конкурса можно получить по телефону: 8 (383) 211 08 55.  

Оргкомитет регионального этапа Конкурса в трехдневный срок с момента 
поступления передает протоколы муниципальных этапов и конкурсные работы в 
Комиссию регионального этапа. 

15. Экспертиза конкурсных работ проводится Комиссией регионального 
этапа в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема протоколов 
муниципальных этапов Конкурса и конкурсных работ.  

Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 
участниками Конкурса авторских прав третьих лиц. При выявлении нарушения 
прав третьих лиц в представленных конкурсных работах организаторы Конкурса 
действует в соответствии с нормами гражданского законодательства. 
Участник(ки), конкурсные работы которых содержат нарушения авторских прав, 
исключается(ются) из участия в Конкурсе, о чем ему (им) сообщается в течение 
дня, следующего за днем выявления указанных нарушений, в письменном виде. 

16. При проведении экспертизы конкурсных работ Комиссия регионального 
этапа заполняет оценочные листы по каждому участнику по форме согласно 
приложению № 3 к Положению.  

По итогам экспертизы Комиссия регионального этапа формирует рейтинг 
участников регионального этапа Конкурса. В случае равенства количества баллов 
решение принимается простым голосованием. В случае равенства голосов, голос 
председателя Комиссии регионального этапа является решающим.  

17. Участники, признанные Комиссией регионального этапа лауреатами 
Конкурса, награждаются ценными призами и совместными дипломами 
Минрегполитики Новосибирской области и Минобразования Новосибирской 
области. Церемонию награждения организуют и проводят Минрегполитики 
Новосибирской области и Минобразования Новосибирской области. 

18. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

19. Информация о результатах Конкурса размещается на официальных 
сайтах в течение 5-ти дней со дня окончания конкурса.   

 

mailto:ovsnso@donso.su
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___________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о конкурсе школьных 
сочинений «Что я знаю о местном 
самоуправлении» на территории 

Новосибирской области в 2018 году 
Форма 
 В Организационный комитет 

муниципального этапа конкурса 
школьных сочинений «Что я знаю о 
местном самоуправлении» на 
территории Новосибирской области в 
2018 году 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе школьных сочинений «Что я знаю о местном 
самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2018 году 

  
Общие сведения 
Наименование муниципального образования  
Наименование образовательной организации  
(полное и сокращенное, согласно Уставу) 

 

Почтовый адрес   
Адрес электронной почты, контактный телефон  
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при 
наличии) учителя, обеспечивающего 
педагогическое сопровождение участника 
конкурса 

 

Адрес электронной почты, контактный телефон  
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при 
наличии) участника 

 

Класс  
Почтовый адрес   
Адрес электронной почты, контактный телефон  
 
Дата________________ Подпись участника               __________/_____________/ 

расшифровка подписи 

Подпись руководителя  
образовательной организации __________/___________/ 

расшифровка подписи 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о конкурсе школьных 
сочинений «Что я знаю о местном 
самоуправлении» на территории 

Новосибирской области в 2018 году 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
муниципального этапа конкурса школьных сочинений «Что я знаю о 

местном самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2018 году 
Участник  Лаврентьева Виолетта 

Дмитриевна 
Дата19.11.2018 

                                                                                        
Искитимский район 

 
МКОУ «СОШ ст. Евсино» 

 

Критерии 
М

ак
си

м
ал

ьн
ы

й 
 б

ал
л 

И
то

го
 

Эксперты 

             

1 2 3 4 5 6 7 
Соответствие сочинения 
тематическим направлениям 
Конкурса и формулировка темы 
сочинения 

3                

Соблюдение в сочинения 
характеристик выбранного жанра 

3                

Композиция сочинения 3                

Выражение в сочинении авторской 
позиции 

3         

Художественное своеобразие и 
речевое оформление сочинения 

3         

Орфография 3         

Пунктуация 3                

Грамматика 3                

Грамотность речи 3                

Культура оформления 3                

ИТОГО 30                

 0 – не соответствует; 3 – полностью соответствует. 
Личная подпись эксперта  ____________________________/                  Л.А.Федотова 

                                                                                                                                                                               расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ____________________________/              С.В.Королькова 
                                                                                                                                                                               расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/Т.В.Налимова 
Личная подпись эксперта___________________________________/Жаркова С.В. 

                                                                                                                                                                               расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
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                                                                                                                                                                              расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                              расшифровка подписи 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о конкурсе школьных 
сочинений «Что я знаю о местном 
самоуправлении» на территории 

Новосибирской области в 2018 году 
Форма 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
регионального этапа конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2018 году 
Участник  ____________________________ Дата___________ 
    

Критерии 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

 б
ал

л 

И
то

го
 

Эксперты 

             

1 2 3 4 5 6 7 
Соотнесенность содержания 
сочинения с личностным, 
интеллектуальным, эмоциональным и 
эстетическим опытом автора 

5                

Воплощение в работе собственной 
читательской и человеческой позиции 
в отношении местного 
самоуправления 

5                

Уместное и грамотное использование 
цитат, афоризмов, пословиц 

5                

Полнота раскрытия темы 5         

Наличие взаимосвязи местного 
самоуправления с социально-
значимыми вопросами 

5         

Культура оформления 5                

ИТОГО 30                

 0 – не соответствует; 5 – полностью соответствует. 
 
Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 

                                                                                                                                                                                 расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                 расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                 расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                 расшифровка подписи 
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Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                  расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  ___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                  расшифровка подписи 

 
 
 

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по определению лауреатов регионального этапа 

конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» на 
территории Новосибирской области в 2018 году 

 
Щукин  
Владимир Николаевич 

- начальник управления образовательной политики 
министерства образования Новосибирской 
области, председатель Комиссии; 
 

Обердерфер  
Лилия Ивановна 

- начальник управления информационно-
методического обеспечения министерства 
региональной политики Новосибирской области, 
заместитель председателя Комиссии; 
 

Комарова 
Анастасия Александровна 

- главный специалист отдела дополнительного 
образования детей и воспитательной работы  
управления образовательной политики 
министерства образования Новосибирской 
области, секретарь Комиссии; 
 

Мозжерин 
Александр Александрович 

- Глава города Обь – член Президиума Совета 
муниципальных образований  Новосибирской 
области (по согласованию); 
 

Симагина  
Ольга Владимировна 

- заместитель директора Сибирского института 
управления – филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
доктор экономических наук, доцент (по 
согласованию); 

   

 УТВЕРЖДЕН 
приказом Минрегполитики 
Новосибирской области и 

Минобразования 
Новосибирской области 

от _________ №_________ 
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Рукас  
Александр Николаевич 

- председатель Совета депутатов Искитимского 
района Новосибирской области (по 
согласованию); 
 

Умербаев  
Игорь Равильевич 

- заместитель председателя комитета по 
государственной политике, законодательству и 
местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Новосибирской области (по 
согласованию); 
 

Зябрева 
Любовь Михайловна 

- Уполномоченный по правам ребенка в 
Новосибирской области (по согласованию). 
 

 
 
 

___________  
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 УТВЕРЖДЕН 
приказом Минрегполитики 
Новосибирской области и 

Минобразования 
Новосибирской области 

от _________ №_________ 
 

СОСТАВ  
организационного комитета конкурса школьных сочинений «Что я знаю о 

местном самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2018 году 
 

Мазаева 
Оксана 
Михайловна 

- начальник отдела дополнительного образования детей и 
воспитательной работы управления образовательной 
политики министерства образования Новосибирской 
области, председатель организационного комитета; 
 

Вершинин 
Роман 
Олегович 
 

- директор государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной центр развития творчества детей и 
юношества», заместитель председателя организационного 
комитета; 
 

Сидоренко 
Марина 
Владимировна 
 

- руководитель центра реализации программ 
дополнительного образования детей государственного 
автономного учреждения дополнительного образования 
Новосибирской области «Областной центр развития 
творчества детей и юношества» (по согласованию); 
 

Сергей Юлия 
Александровна 
 

- методист отдела воспитания и социализации 
государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Новосибирской области 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» 
(по согласованию). 

 
 
 

___________  
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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минрегполитики 
Новосибирской области и 

Минобразования 
Новосибирской области 

от _________ №_________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсной комиссии регионального этапа по определению лауреатов  

конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» на 
территории Новосибирской области в 2018 году 

 
1. Конкурсная комиссия регионального этапа по определению лауреатов 

конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» на 
территории Новосибирской области в 2018 году (далее - Комиссия) создается в 
целях определения лауреатов конкурса школьных сочинений «Что я знаю о 
местном самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2018 году 
(далее - Конкурс). 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. В состав Комиссии включаются представители министерства 
региональной политики Новосибирской области (далее - Минрегполитики 
Новосибирской области), министерства образования Новосибирской области 
(далее - Минобразования Новосибирской области), Законодательного Собрания 
Новосибирской области, представители Совета муниципальных образований 
Новосибирской области, представители образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, имеющие опыт 
практической и (или) научной работы, владеющие навыками экспертизы. 

3. Состав комиссии утверждается совместным приказом Минрегполитики 
Новосибирской области и Минобразования Новосибирской области. 

4. Задачей Комиссии является проведение экспертизы конкурсных работ и 
формирование рейтинга участников регионального этапа Конкурса для 
определения лауреатов Конкурса. 

5. В компетенцию Комиссии входит: 
1) проведение экспертизы конкурсных работ по 30 бальной шкале на 

оценочных листах; 
2) формирование рейтинга участников регионального этапа Конкурса на 

основе количества баллов, полученных, по результатам проведения экспертизы 
конкурсных работ; 

3) подведение итогов Конкурса: определение лауреатов Конкурса; 
4) информирование Минрегполитики Новосибирской области, 

Минобразования Новосибирской области, государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной 
центр развития творчества детей и юношества» (далее - ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ») об итогах Конкурса. 
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6. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, в его отсутствие 
заместитель председателя Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии 
формируется секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 
Копии решения Комиссии направляются в Минрегполитики Новосибирской 
области для организации награждения лауреатов Конкурса. 

8. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет  ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

 
 

___________ 


	№ _____________
	 ______________
	        г. Новосибирск

