
П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от 28.05.2019 № 288 

 

Об организации муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

 

На основании   приказа министерства образования Новгородской области от 16.05.2019 № 

564 "Об утверждении положения о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 2019 года"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в сентябре 2019 года муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений.  

2. Утвердить прилагаемое положение об организации проведения  муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений.  

3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» Жмурко А.В. ответственным за:  

3.1. организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений;  

3.2. обеспечение  оплаты счетов на организацию и проведение мероприятия из средств 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования", муниципальной 

программы "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017 

- 2023 годы.  

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать участие 

обучающихся в конкурсном мероприятии согласно прилагаемому Положению.  

5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Бурцеву Т.В.  

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по  
 образованию 

от  № 
 



Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от          № 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2019 года 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019 года в 

образовательных учреждениях Великого Новгорода (далее Конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса: 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – 

комитет). 

1.3. Организатор конкурса:   

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

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: 

- выявить литературно одарённых обучающихся и создать условия для 

их самореализации, стимулировать обучающихся к получению 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 обучения письменной речи; 

- выявить эффективный опыт по обучению написанию сочинений и 

развитию связной письменной речи обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. 

3.2. Среди участников Конкурса выделяются 4 возрастные группы: 

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. 

 

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных 

работ 

4.1. Тематические направления Конкурса:  

1) Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра.  

2) Химия ‒ это область чудес: 2019 ‒ Международный год 

периодической системы Д.И. Менделеева.  

3) Бессмертие народа ‒ в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – 

Международный год языков коренных народов.  

4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей.  

5) Книга – это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи 

литературных произведений.  

6) Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): 

почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом 

транспорте.  

7) Стражи и форпосты России.  

8) Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие 

принятия Конвенции о правах ребенка.  

9) Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин).  

4.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются 

в приложении № 4 к настоящему Положению.  

4.3. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 

тематического направления, поскольку это размывает границы содержания 

сочинения и снижает оценку конкурсной работы по показателям. 

4.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, 

заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.  

4.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

4.6. Соответствие стилистических и художественных особенностей 

работы выбранному жанру влияет на оценку членов экспертной комиссии. 

4.7. Конкурсные работы, написанные на основе краеведческого, 

биографического, научного и научно-популярного материала, жанр которых 

определен как очерк или заочная экскурсия, не должны представлять собою 

реферат или справочную статью. Информация, полученная из различных 

источников, должна быть интерпретирована в соответствии с авторским 



замыслом, заключена в художественную форму и передана собственными 

словами.  

4.8. Не следует перегружать творческую работу цитатами, тем более 

подменять ими собственный текст. Объем цитирования в сочинении 

не должен превышать 25% текста. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: первый этап – очный (на базе 

образовательной организации) до 10 сентября 2019 года. Второй этап – 

заочный (муниципальный) до 20 сентября 2019 года. 

 

6. Порядок представления документов  

6.1. Для участия в конкурсе в адрес рабочей группы направляются 

следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, заверенная руководителем образовательного 

учреждения; 

- согласие  участника (14 лет и старше) на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

- согласие  родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению; 

- конкурсная работа (сочинение), оформленная согласно 

разделу 8 настоящего Положения; 

- отчет о проверке работы на антиплагиат; конкурсные работы, 

процент оригинальности в которых составляет менее 75%, не принимаются к 

участию в муниципальном этапе Конкурса; рекомендуемая платформа 

проверки текста на оригинальность ‒ TEXT.ru (https://text.ru); цитирование 

использованных источников должно быть оформлено в виде подстрочных 

библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». 

6.2. Документы с пометкой «Всероссийский конкурс сочинений» 

направляются до 12 сентября 2019 года в ЦЭОКДЮТиО в электронном виде 

по адресу: opriod@gmail.com и на бумажных носителях по адресу: Великий 

Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 210. Контактный телефон 67-85-84 – 

Митина Ксения Анатольевна. 

6.3. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются. 

6.4. На Конкурс могут быть представлены конкурсные работы ранее не 

публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсных мероприятиях. 

6.5. Представление конкурсных работ рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию. 

6.6. Использование конкурсной работы без указания авторства не 

допускается.  

 

https://text.ru/
mailto:opriod@gmail.com


7. Организация Конкурса 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

комитета.  

7.2. Функции оргкомитета: 

- подготовка и проведение Конкурса; 

- прием документов на Конкурс; 

- формирование списка участников Конкурса; 

- информационное сопровождение Конкурса; 

- формирование экспертной комиссии для оценивания конкурсных 

работ; 

- организация награждения победителей Конкурса; 

- передача работ победителей от каждой возрастной группы на 

региональный этап Конкурса. 

7.3. Экспертная комиссия Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы; 

- подводит итоги и обобщает результаты Конкурса. 

 

8. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа выполняется обучающимся в письменном виде 

темными (черными или темно-синими) чернилами, разборчивым почерком 

на бланке ВКС ‒ 2019 установленного образца (приложение № 5). Все графы 

бланка являются обязательными к заполнению. 

6.2. На рассмотрение жюри присылается:  

- сканированная копия конкурсной работы в формате PDF: тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ (работы на 

бумажных носителях к рассмотрению не принимаются).  

- копия конкурсной работы в виде текстового файла в формате 

Microsoft Word: размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине. 

6.3. Титульный лист копии конкурсной работы в виде текстового файла 

в формате Microsoft Word должен содержать следующую информацию: 

- наименование субъекта Российской Федерации; 

- наименование населенного пункта; 

- полное наименование образовательной организации; 

- Ф.И.О. участника конкурса (полностью); 

- класс, в котором обучается участник; 

- тематическое направление работы; 

- тема сочинения; 

- жанр сочинения. 

6.4. Объем конкурсной работы не регламентируется, однако 

рекомендуется ориентироваться на следующие показатели: 

1 группа (обучающиеся 4‒5 классов) ‒ 1‒3 страницы;  



2 группа (обучающиеся 6‒7 классов) ‒ 2‒4 страницы;  

3 группа (обучающиеся 8‒9 классов) ‒ 3‒5 страницы;  

4 группа (обучающиеся 10‒11 классов) ‒ 4‒6 страницы. 

Изменение рекомендованного объема не влияет на оценку членов 

экспертной комиссии.  

6.5. Конкурсная работа должна представлять собой прозаический текст 

(поэтические тексты не рассматриваются), однако может включать 

стихотворные фрагменты, например, цитаты (в этом случае обязательна 

ссылка на цитируемый источник) или стихи, написанные самим автором 

работы. 

 

9. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ  
8.1. Критерии оценки конкурсных работ на всех этапах Конкурса: 

1) Содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному 

тематическому направлению; формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность); соответствие содержания теме; полнота 

раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; 

соотнесенность содержания сочинения с интеллектуальным, эмоциональным 

и эстетическим опытом автора; корректное использование литературного, 

исторического, фактического (в том числе биографического), научного и 

другого материала; соответствие содержания выбранному жанру; 

воплощенность идейного замысла.  

2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: наличие в 

сочинении признаков выбранного жанра; цельность, логичность и 

соразмерность композиции сочинения; богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций; точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; стилевое единство.  

3) Грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм; 

соблюдение пунктуационных норм; соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов).  

8.2. Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются участникам. 

8.3. Каждую работу оценивает два члена экспертной комиссии. 

8.4. Апелляции по итогам оценивания конкурсных работ не 

принимаются. 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия 

составляет рейтинг участников согласно набранным баллам. 

8.2. Победителями являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов и занявшие I места;  

призерами являются участники, занявшие II и III места по результатам 

рейтинга;  

победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 



8.3. По итогам муниципального этапа Конкурса в срок до 20 сентября 

2019 года оргкомитет направляет на региональный этап Конкурса 12 работ, 

занявших первые позиции в рейтинговых списках (по три работы от каждой 

возрастной группы). 

 

11. Финансирование 

Финансирование муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений осуществляется из средств подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 

годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода 

от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 

05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 

№ 3061, от 16.11.2018 № 4988, от 28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 № 1006). 



 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель рабочей 

группы 

Корьякова Н.А. - главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. - старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 3" 

Огаркова А.Г. - старший методист отдела интеллектуального и 

социального творчества ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 3" 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений 2019 года 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Субъект Российской Федерации 

Место для ввода текста. 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 

Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 

Место для ввода текста. 

Дата рождения участника конкурса 

Место для ввода текста. 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 

Место для ввода текста. 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)  

Место для ввода текста. 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)  

Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника  

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)  

Место для ввода текста. 



 

Электронная почта образовательной организации участника 

Место для ввода текста. 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 

Место для ввода текста. 

Подпись участника конкурса  

______________________ 

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации 

Место для ввода текста. 

Подпись руководителя/заместителя руководителя 

______________________ 

 

МП 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 2019 

 
Согласие участника муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений  

на обработку персональных данных  
 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _____________________________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с Положением о проведении  муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений в городе 

Великом Новгороде в 2019 году.  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

Всероссийского конкурса сочинений, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, Комитета по 

образованию и Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсные материалы) в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений и других мероприятиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному оператору Всероссийского конкурса 

сочинений. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов Всероссийского конкурса сочинений. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет 

образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров 

Всероссийского конкурса сочинений в г. Великий Новгород; 

 приглашенных на региональный и федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

школа, класс, результат участия в мероприятиях» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом 

образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 

«___»_________ 2019 года                /  

 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
2019 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________________________________,  

    (ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ____________________________________________________, 

                                                                                                          (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)  

_________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

На основании _____________________________________________________________________________________, 

                 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  __________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия ____________ номер ____________, выдан:  ______________________, 

                                                                                                                                            (кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с Положением о проведения  муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений в городе 

Великом Новгороде в 2019 году.  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. 

Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 

подведения итогов Всероссийского конкурса сочинений, проводимого под эгидой Комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода и Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсные материалы) в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений и других мероприятиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному 

оператору Всероссийского конкурса сочинений. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров этапов Всероссийского конкурса сочинений. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором которых 

является Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6) победителей 

и призеров Всероссийского конкурса сочинений  в г. Великий Новгород; 

  приглашенных на региональный и федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений.  

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в мероприятиях» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 



 

 
Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по 

образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет 

уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

 

 

 

«___»_________ 2019 года               _____________________ / ________________________________ 

 Подпись  Расшифровка 

    

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений 2019 года 

 

 

Разъяснения по содержанию тематических направлений 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019 года 

 

Тематическое направление «Театр жив, пока у него есть зрители» 

приурочено к Году театра (Указ Президента от 28 апреля 2018 г. № 181) и 

предполагает несколько вариантов раскрытия: актуализация зрительского 

или актерского опыта автора сочинения; рассмотрение проблемы 

существования и востребованности традиционного театра в современном 

культурном пространстве, формируемом цифровыми технологиями; 

размышления о будущем театра.  

Тематическое направление «Химия – это область чудес» приурочено 

к Международному году периодической системы Д.И. Менделеева, однако 

может рассматриваться шире и включать в себя как максимально широкое 

содержание, связанное с вопросами настоящего и будущего развития науки, 

так и рассмотрение более локальных проблем, таких как изучение химии в 

школе, стимулирование интереса к этой области знаний у школьников и др.  

Тематическое направление «Бессмертие народа – в его языке», 

посвященное Международному году языков коренных народов, напротив, не 

предполагает общих рассуждений о значении языка в жизни человека. 

В сочинениях, написанных в рамках этого тематического направления, 

хотелось бы увидеть прежде всего обращение к проблемам существования и 

функционирования языков коренных народов России, к конкретному 

краеведческому, этнокультурному и литературно-фольклорному материалу.  

Тематическое направление «Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого 

читают» традиционно посвящено юбилеям российских писателей. 

В 2019 году мы отмечаем юбилеи А.Н. Радищева (270 лет со дня рождения), 

И.А. Крылова (250 лет со дня рождения), И.И. Козлова (240 лет со дня 

рождения), А.С. Пушкина (220 лет со дня рождения), Н.В. Гоголя и 

А.В. Кольцова (210 лет со дня рождения), Я.П. Полонского (200 лет со дня 

рождения), Г.П. Данилевского (19 лет со дня рождения), К.Л. Хетагурова 

(160 лет со дня рождения), З.Н. Гиппиус (150 лет со дня рождения), 

П.П. Бажова (140 лет со дня рождения), А.А. Ахматовой и Н.Н. Асеева 

(130 лет со дня рождения), Ю.К. Олеши, В.В. Набокова, А.П. Платонова, 



 

 

И.Л. Сельвинского, Л.М. Леонова и А.А. Суркова (120 лет со дня рождения), 

А.И. Шарова (110 лет со дня рождения), Д.А. Гранина, Н.И. Глазкова, Мустая 

Карима и К.Д. Воробьева (100 лет со дня рождения), Ф.А. Искандера, 

В.М. Шукшина, И.П. Токмаковой (90 лет со дня рождения). Список может 

быть дополнен региональными писателями-юбилярами. В сочинениях в 

рамках данного тематического направления следует избегать пересказа 

биографий писателей и содержания их произведений, избыточного 

цитирования историко-литературных источников. Желательно, чтобы в 

сочинении нашел отражение смысл, заложенный в формулировке «Писатель 

не тот, кто пишет, а тот, кого читают», звучал ответ на вопрос, почему 

современный читатель обращается к произведениям этих писателей и поэтов, 

прочитывалось личное отношение автора работы к их творчеству.  

Еще одно традиционное тематическое направление Конкурса «Книга – 

это товарищ, это верный друг» посвящено юбилеям литературных 

произведений: 190 лет со дня первой публикации повести-сказки 

А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»; 160 лет 

с момента первой публикации романов И.А. Гончарова «Обломов» и 

И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», написания и первой постановки драмы 

А.Н. Островского «Гроза»; 150 лет с момента завершения полной 

публикации романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; 120 лет со дня первой 

публикации рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой»; 90 лет с момента 

первой публикации сказки К.И. Чуковского «Айболит»; 80 лет с момента 

первой публикации сказки А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

(60 лет с момента публикации второй версии сказки), повестей А.П. Гайдара 

«Судьба барабанщика», «Чук и Гек», сборника К.Г. Паустовского 

«Мещерская сторона»; 60 лет с начала публикации «Денискиных рассказов» 

В.Ю. Драгунского; 50 лет со дня первой публикации повести Б.Л. Васильева 

«А зори здесь тихие…». Формулировка «Книга – это товарищ, это верный 

друг» предполагает прежде всего обращение к читательскому опыту 

участников Конкурса. Не следует пересказывать произведение, подменять 

сочинение о книге сочинением об авторе, рассуждать о значении книг в 

жизни человека вообще, злоупотреблять цитатами. В то же время 

приветствуется уместное, грамотное и корректное использование 

художественного текста, литературоведческого и литературно-критического 

материала, обращение к историко-литературному контексту.  

Тематическое направление «Экология стала самым громким словом 

на земле» предполагает рассмотрение в рамках Конкурса сочинений 

участников конкурса «Вместе – ярче!» (Работы участников конкурса 

«Вместе – ярче!» принимаются и оцениваются в рамках Конкурса в общем 

порядке, предусмотренном Положением о Конкурса). Тематическое 



 

 

направление предполагает прежде всего поиск ответов на вопросы: почему 

Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте; 

почему для нашей страны с ее огромными территориями эта проблема 

особенно актуальна; может ли переход на чистые источники энергии (чистое 

топливо) изменить экологию; что важнее – удобства, которые предоставляет 

человеку современный транспорт, или безопасность среды обитания 

человека, какие компромиссы возможны в разрешении этой дилеммы, что 

может остановить глобальное загрязнение атмосферы и др.  

Тематическое направление «Стражи и форпосты России» приурочено 

к подготовке празднования 500-летия Тульского кремля (Указ Президента 

№ 599 от 10.11.2016) в 2020 году. Несмотря на то, что тема, на первый 

взгляд, представляется довольно локальной и интересной главным образом 

для обучающихся из Тульской области, она имеет большой потенциал и для 

других участников конкурса, проживающих в разных регионах России. 

Возможные варианты раскрытия темы: роль и значение Тульского кремля и 

Большой засечной черты в истории становления Российского государства; 

Тульский кремль как символ обороны государства; история оборонительных 

сооружений на южных и юго-восточных границах Русского государства; 

историко-культурное значение русских кремлей; охрана и восстановление 

памятников истории и культуры в российских городах.  

Тематическое направление «Детство – это огромный край, откуда 

приходит каждый» посвящено двум юбилейным датам: 70-летию 

учреждения Международного дня защиты детей (учрежден в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) и 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка (1989 г.). В 

сочинениях в рамках этого тематического направления желательно сделать 

акцент на то, какое значение в современном мире придается детям, детству, 

проблемам подрастающего поколения, как изменилось положение детей в 

социуме, как сами дети видят себя в настоящем и будущем, с какими 

проблемами сталкивается ребенок и какие победы может одерживать.  

Тематическое направление «Человечество не испытывает 

недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты» 

предполагает размышления над вечной проблемой соотношения разума и 

чувств, мудрости и нравственности, науки и этики. Сочинения в рамках этого 

тематического направления могут быть, в частности, основаны на 

литературном, историческом, биографическом материале.  



 

 

 

 
Приложение № 5 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений 2019 года 

 

Расположенный на следующей странице бланк должен быть распечатан 

каждому участинку Конкурса.  

Бланк конкурсной работы имеет две титульные страницы: информация 

на них частично дублируется и является обязательной к заполнению. 

Работы, выполненные не на бланке установленного образца, к участию 

в конкурсе не принимаются.  

Изменять или форматировать бланк запрещено. 



 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

Субъект Российской Федерации:  

 

 

Населенный пункт: 

 

 

Образовательная организация (полное название): 

 

 

 

Участник конкурса: 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 



1 

 

Класс (курс) обучения участника: 

 

Тематическое направление: 

 

 

 

 

Жанр сочинения: 

 

 

Тема сочинения: 
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