
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.12.2021  № 1240-рз/IV 

 

О проведении муниципального конкурса сочинений «Мир начинается с детства» 

для учащихся 1 - 7-х классов общеобразовательных организаций  

города Костромы 

 

На основании распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы от 23.09.2021 года № 859-рз/IV «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Созвездие 

талантов»  в 2021 – 2022 учебном году», руководствуясь подпунктом «у» пункта 

2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества 

образования, выявления талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, 
 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Провести 23 декабря 2021 года по 11 февраля 2022 года городской конкурс 

сочинений «Мир начинается с детства» для учащихся 1 - 7-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

6.  Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы 

обеспечить участие учащихся 1 - 7-х классов в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 
 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова 

 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе сочинений  «Мир начинается с детства» для 

учащихся 1 - 7-х классов общеобразовательных организаций города Костромы 

 
1. Общие положения 

1.1 Конкурс сочинений «Мир начинается с детства» для учащихся 1 - 7-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее – Конкурс) 

проводится муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» при поддержке Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

1.4. Оргкомитет и жюри формируются из специалистов муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», педагогов общеобразовательных учреждений. 

1.5. Цель Конкурса - воспитание у учащихся любви к Родине, своей семье, 

сохранение лучших традиций великого государства, выявление одарѐнных детей 

среди учащихся 1 - 7-х классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

1.6. Задачами Конкурса являются: 

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

образовательного уровня, социальной и творческой активности, познавательных 

интересов;  

 формировать положительное отношение подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1.7. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 1 – 7-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 Школьный дневник (короткие истории из школьной жизни); 

 Всѐ на земле от материнских рук; 

 Увлечение – не развлечение (о любимых занятиях и увлечениях 

учащихся); 

 От мечты к открытиям (посвящено году науки и технологий); 

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право определения 

дополнительных номинаций Конкурса. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный.  

3.2. Этапы Конкурса: 



 23 декабря 2021 года – 17 января 2022 года - проведение школьного этапа 

Конкурса; 

18 – 19 января 2022 года – муниципальный этап - прием работ, заявок 

(Приложение 1) и согласий на обработку персональных данных (Приложение 2) от 

участника Конкурса в электронном виде на адрес: uhabibyllina@yandex.ru.  

Документы, сданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 20 января – 04 февраля 2022 года - работа жюри муниципального этапа 

Конкурса;  

 07 февраля – 11 февраля 2022 года – подведение итогов работы жюри 

муниципального этапа Конкурса; 

3.3. Школьный этап Конкурса проводится общеобразовательными 

организациями в соответствии со своими положениями, разработанными с учѐтом 

настоящего Положения. 

3.4. Муниципальный этап Конкурса проводится муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования». 

3.5. Конкурс проводится по 3 возрастным группам: 

1 группа – учащиеся 1 - 2 классов; 

2 группа – учащиеся 3 - 4 классов; 

3 группа – учащиеся 5 - 7 классов. 

На муниципальный этап Конкурса принимаются заявки от учащихся 1-7-х 

классов, не более 7 работ от образовательной организации (по 1 работе от параллели). 

Если в параллели обучается 5 классов и более, то на конкурс принимается одна 

дополнительная работа, т.е. 2 работы от данной параллели. В случае отсутствия 

победителя школьного этапа от какой-либо параллели на муниципальный этап не 

могут быть представлены два участника от другой параллели, соответственно, общее 

количество участников сокращается. 

3.6. Победители в каждой возрастной группе Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа 

Конкурса.  

4. Требования к предоставляемым документам и оформлению  

конкурсной работы 

4.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса сочинений 

общеобразовательная организация предоставляет в муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

пакет документов в электронном виде: 

1) общую заявку для участия в Конкурсе (приложение 1), заверенную 

директором. Названия файла: «№ ОО_Заявка_сочинение»; 

2) заявление родителей (законных представителей) «О согласии родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, на размещение 

конкурсной работы в печатных (продаваемых) изданиях» (приложение 2). Название 

файла: «№ ОО_Согласие_ФИО участника»;  

3) оригинал работы участника (скан), написанный от руки на двойных 

тетрадных листах в линейку (для учащихся 1-2 классов возможно написание 

сочинения на тетрадных листах в косую линейку). Название файла: «№ 

ОО_сочинение_ФИО участника»; 
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4) текст конкурсной работы участника, набранной в формате Word. Название 

файла: «№ ОО_сочинение_ФИО участника». 

Документы учащихся в электронном виде направляются на электронную почту 

uhabibyllina@yandex.ru.  

4.2.1. На первом листке конкурсной работы (в рукописном и электронном виде) 

указывается: 

1) название учреждения (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа (гимназия, 

лицей) №…»); 

2) фамилия, имя учащегося – автора сочинения; 

3) класс; 

4) номинация;  

5) название работы (тема сочинения); 

6) жанр сочинения; 

7) фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (наставника)¸ должность. 

4.2.2. Сочинение должно быть написано разборчиво, шариковой ручкой. 

Максимальное количество страниц текста – 3 (не считая титульного листа).  

4.2.3. Для учащихся 1 классов возможно написание сочинения под диктовку. В 

работе указать: сочинял и диктовал ребенок, писала мама (ФИО) или учитель (ФИО). 

4.2.4. К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.  

4.2.5. Представленное на Конкурс сочинение должно быть авторским, 

содержащим аргументированные суждения, соответствовать теме Конкурса, носить 

личностный характер восприятия проблемы, еѐ осмысление; изложено простым, 

общедоступным языком с соблюдением языковых норм.  

4.2.6. Допускается иллюстрирование конкурсных работ автором, но не является 

обязательным. 

4.2.7. Возможно предоставление конкурсной работы в стихотворной форме. 

4.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса выбирает самостоятельно и 

создаѐт свой текст в рамках выбранной им номинации (см. пункт 2 настоящего 

Положения). 

4.4. Жанры конкурсных работ: 

- прозаические жанры: рассказ, письмо, дневниковые записи, заочная 

экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово;  

- поэтические жанры: стихотворение, ода, баллада, былина, поэма.  

Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

4.5. Конкурсные работы проверяются на плагиат. В случае выявления высокого 

процента плагиата (более 25%) работа лишается права участия в Конкурсе, а 

участник, представивший данную работу, не включается в список финалистов. 

4.5.1. В случае использования Интернет-ресурсов (текста, картинок, 

фотографий и др.) необходимо указать на первоисточник в виде действующей ссылки 

и указанием авторства (см. «Закон об авторских и смежных правах»). 

4.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать детские 

творческие работы при оформлении выставок, при проведении семинаров, 

публикации в печатных (продаваемых) изданиях. Детские творческие работы не 

возвращаются.  

4.7. По итогам Конкурса планируется издание сборника творческих работ 

победителей Конкурса. 
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5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:  

 Соответствие тематическому направлению (10 баллов). 

 Соответствие работы заявленному жанру (10 баллов). 

 Полнота раскрытия темы, содержательность (10 баллов). 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

(10 баллов). 

 Выразительность и качество речи (10 баллов). 

 Грамотность (10 баллов). 

 Оригинальность (10 баллов). 

5.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами 

жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа 

оценивается не менее, чем двумя членами жюри. Максимальное количество баллов за 

каждый критерий – 10. Итого – максимально 70 баллов.  

 

6. Награждение 

6.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами (Диплом 1 

степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Диплом призѐра). 

6.3. Учителя, подготовившие победителей и призеров, поощряются 

благодарственными письмами Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе сочинений 

Прошу Вас принять на рассмотрение для участия в конкурсе сочинений «Мир начинается с детства» работы учащихся  

1-7 -х классов (заполняется в именительном падеже): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

№ 

ОО 

Класс Номинация Жанр 

сочинения 

Тема сочинения ФИО и должность 

учителя, 

подготовившего 

участника 

Конкурса 

Контактный 

телефон 

учителя 

1   1      

2   2      

3   3      

4   4      

5   5      

6   6      

7   7      

 

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель учреждения образования 

 

Подпись _______________ (_____________________) «___» _____________ 2021 г.                             МП



Приложение 2 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________
 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

класс, № общеобразовательного учреждения) моего ребенка муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов городского конкурса 

сочинений «Мир начинается с детства» среди учащихся 1-7-х классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы на официальном сайте МБУ 

ГЦОКО. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 202__ г. и действует  на 

период 2021-2022 учебного года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 

 (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Состав оргкомитета конкурса сочинений «Мир начинается с детства»  

для учащихся 1-7-х классов общеобразовательных организаций города Костромы 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна 

 

заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Члены оргкомитета  

Бучина Ольга Борисовна заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна заведующий отделом содержания и 

технологизации образования МБУ 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Шахова Ирина Альбертовна старший методист МБУ «Городской 

центр обеспечения качества 

образования» 

Хабибуллина Юлия Станиславовна старший методист МБУ «Городской 

центр обеспечения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Состав жюри 

конкурса сочинений «Мир начинается с детства»  для учащихся 1 - 7-х классов  

общеобразовательных организаций города Костромы 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1.  
Хабибуллина 

Юлия 

Станиславовна 

старший методист муниципального бюджетного   

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

2.  Шахова Ирина 

Альбертовна 

старший методист муниципального бюджетного   

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

3.  Груздева Людмила 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

4.  Олаеру Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

5.  
Виноградова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

6.  Скворцова Анжела 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

7.  Скворцова Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

8.  Муравьева Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

9.  Журавлева Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 



города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

10.  Львова Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

11.  Калинина Лариса 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

12.  Калинина Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

13.  Ясинская Лариса 

Леонидовна 

заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

14.  Жарикова Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

15.  Михеичева Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

16.  Исакова Лариса 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

17.  Ошуркова Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина» 

18.  Цветкова Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

19.  Платонова 

Светлана Павловна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Основная общеобразовательная 

школа № 19 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Ю.С. Беленогова» 



20.  Булатова Ксения 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

21.  Власова Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени выдающегося земляка Тартышева 

Андрея Михайловича» 

22.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» 

23.  Рослякова Елена 

Вадимовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

24.  Сыроегина Лариса 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

25.  Захарченко 

Марина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Советского Союза В.В. 

Князева» 

   

 


