
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
9 августа 2016 г.                    г. Кострома                                      № 1352 

 

 

О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

в 2016 году 

 

В соответствии  с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2016 года №08-1065 «О проведении Всероссийского 

конкурса сочинений в 2016 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.) организовать работу по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году. 

2. Утвердить: 

1) положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений в 2016 году (приложение №1); 

2) состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2016 году (приложение №2). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение процесса 

подготовки и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2016 году. 

 

 

Директор департамента                                    Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «13» августа 2016г. № 1352 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году 
  

I. Общие положения 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее – 

Конкурс) представляет собой мероприятие, способствующее разрешению 

проблем в области совершенствования текстовой компетенции обучающихся 

в процессе образования. 

2. Конкурс проводится департаментом образования и науки 

Костромской области. 

3. Региональный оператор Конкурса – ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

  

II. Цели и задачи Конкурса 
4. Целью Конкурса является возрождение традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные компетенции обучающегося на 

разных этапах обучения и воспитания личности, и обобщение, 

систематизация и распространение накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся в целом. 

5. Задачи: 

1) создание условий для самореализации обучающихся, повышение 

их социальной и творческой активности; 

2) укрепление положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным 

ценностям; 

3) актуализация идеи грамотного владения русским языком и знания 

художественной литературы; 

4) предоставление обучающимся возможности продемонстрировать 

приобретенные коммуникативную, речеведческую, литературоведческую 

компетенции при создании текста; 

5) развитие интереса и стимулирование обучающихся к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта; 

6) актуализация умений обучающихся в области применения языка в 

ситуации создания текста; 



 

7) выявление литературно одаренных обучающихся, способных 

творчески осмысливать и преобразовывать литературный и языковой 

материал в соответствии с темой и жанром собственного текста; 

8) привлечение внимания общественности к социально значимым 

проектам в области образования; к пониманию значимости функционально 

грамотного и творческого владения русским языком; 

9) демонстрация заинтересованной общественности направления 

работы, ресурсы и достижения системы образования в области развития 

письменной речи обучающихся, в том числе обучения обучающихся 

написанию сочинений; 

10) получение внешней оценки образовательного результата, 

закрепление в общественном сознании мысли о том, что система образования 

интегрирована в процесс решения общегосударственных гуманитарных 

проблем; 

11) способствование распространению эффективных педагогических 

методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в том 

числе обучения обучающихся написанию сочинений; 

12) привлечение внимания педагогических работников к проблемам 

развития связной письменной речи обучающихся и обучения написанию 

сочинения как метапредметного результата образования; 

13) обеспечение дополнительных условий для профессиональной 

самореализации и самооценки учителя, совершенствования его 

профессиональных компетенций  в области развития письменной речи 

обучающихся, в том числе обучения обучающихся написанию сочинений. 

  

III. Участники Конкурса 

6. Участниками Конкурса являются обучающиеся 4-11 классов 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций и обучающиеся образовательных организаций 

профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 

1) 1 возрастная группа – обучающиеся 4-6 классов; 

2) 2 возрастная группа – обучающиеся 7-9 классов; 

3) 3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов; 

4) 4 возрастная группа – обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования. 

8. Участие в Конкурсе добровольное. 

  

IV. Жюри Конкурса 
9. Для оценки работ участников Конкурса и определения 

победителей и призеров Конкурса на всех этапах его проведения создаются 

жюри Конкурса. 

10. Жюри Конкурса включает в свой состав не более 10 человек в 

каждой номинации. 



 

11. В состав жюри Конкурса входят: специалисты ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», педагогические 

работники образовательных организаций. 

12. Состав жюри каждого этапа Конкурса формируется рабочей 

группой Конкурса. 

13. Члены жюри Конкурса: 

определяют победителя по каждому тематическому направлению; 

рекомендуют участников к награждению. 

14. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ жюри Конкурса. Результаты 

оценивания Конкурса оформляются и передаются в рабочую группу 

федерального этапа Конкурса в виде рейтингового списка участников 

Конкурса. 

  

V. Порядок проведения Конкурса 
15. Заявки на Конкурс и конкурсные работы направляются 

региональному оператору  Конкурса по электронной почте: 

koiro.kostroma@gmail.com (с темой письма «ВКС»). 

16.  Конкурс проводится в заочной форме. 

17. Муниципальные образования Костромской области могут 

представить на Конкурс  5 работ (в каждой возрастной группе, включая 

работы детей с особыми образовательными потребностями). Работы 

выполняются обучающимися в письменном виде. Участники Конкурса 

выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические 

тексты не рассматриваются. 

18. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с 

полями, в объеме: 

1) 4 – 6 класс – 1-2 страницы; 

2) 7 – 9 класс – 2-3 страницы; 

3) 10-11 класс и обучающиеся образовательных организаций 

профессионального образования – 3-4 страницы. 

19. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник и орфографические словари и 

справочники по русскому языку. 

20. К оценке членами жюри Конкурса не принимаются работы, 

имеющие множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. Допускается иллюстрирование конкурсных работ автором. 

21. Работа выполняется на типовом бланке (образец заполнения и 

бланк прилагаются). Наличие цветного принтера для распечатки бланков не 

обязательно. 

22. Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу 

справа печатью образовательной организации. Титульный лист чистовика не 

входит в количество страниц, определенное в качестве рекомендуемого 

объема конкурсной работы. 



 

23. На федеральный этап Конкурса принимаются 4 работы, занявшие 

первые позиции рейтинговых списков Конкурса (по одной работе от каждой 

возрастной группы). 

24. Конкурсные работы, представляемые на федеральный этап 

Конкурса, принимаются в сканированном виде (в формате PDF, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ). К работе участника в сканированном виде 

прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word 

(doc или docx).Перед размещением на сайте Конкурса работы должны быть 

проверены на плагиат. 

  

VI. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 
25. Общая тематика Конкурса: 

1) Юбилейные даты Костромских писателей; 

2) Культурное наследие В. Шекспира; 

3) Русская литература в отечественном кинематографе; 

4) Дорога в Космос – мечта человечества; 

5) История света: от угольной лампочки до высоких световых 

технологий. 

26. Конкурсные номинации: 

1) «Нужные слова в нужном месте — вот подлинное определение 

стиля»; 

2) «Все жанры хороши, кроме скучного»; 

3) «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок 

для всего человечества»; 

4) «Знание — орудие, а не цель». 

27. Тематическое направление участник Конкурса выбирает 

самостоятельно. При выборе тематического направления участник Конкурса 

может обратиться за помощью к членам семьи и учителю, осуществляющему 

педагогическое сопровождение участника Конкурса. 

28. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

29. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе. 

30. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

  

VII. Сроки проведения Конкурса 
 

31. Первый этап – заочный (региональный): прием заявок и работ на 

участие в Конкурсе от муниципалитета проводится до 26 августа 2016 года. 

Проверка конкурсных работ, работа жюри Конкурса осуществляется до 

5 сентября 2016 года. 

Определение победителей и направление работ-победителей на 

федеральный этап Конкурса (размещение региональным оператором в 

личном кабинете на сайте ВКС) – до 8 сентября 2016 года. 



 

32. Второй этап – заочный (федеральный): работа жюри 

федерального этапа и определение победителей и призеров – до 11 сентября 

2016 года. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 

федерального этапа на торжественном мероприятии в Москве – 15-16 

сентября 2016 года. 

33. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению конкурсные 

работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

  

VIII. Критерии оценивания конкурсных работ 
34. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

1) соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и 

формулировка темы сочинения; 

2) соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

3) композиция сочинения; 

4) выражение в сочинении авторской позиции; 

5) художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

6) грамотность сочинения. 

  

IX. Подведение итогов Конкурса 
35. Победители и призеры Конкурса выявляются на каждом этапе 

Конкурса и награждаются грамотами соответствующего уровня. 

36. Абсолютными победителями Конкурса становятся 100 

участников федерального этапа Конкурса (по 25 участников от каждой 

возрастной группы), занимающие первые 25 позиций рейтингового списка в 

своей возрастной группе. 

37. Работы победителей размещаются на официальном сайте 

Конкурса. 

38. Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются приказом 

министерства образования и науки Костромской области. 

39. Победители федерального этапа Конкурса награждаются 

дипломами победителя Всероссийского конкурса сочинений. 

40. По итогам федерального этапа Конкурса издается сборник 

сочинений победителей Всероссийского конкурса сочинений. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с 

помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участников Всероссийского конкурса сочинений, должен заполнить 

регистрационную заявку.  

Участник Всероссийского конкурса сочинений выполняет работу очно 

на базе образовательной организации. 

 Конкурсное сочинение представляет собою рукописный текст в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. Работа выполняется на типовом 

бланке. Наличие цветного принтера для распечатки бланков не обязательно. 

 Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации.  

Титульный лист чистовика не входит в количество страниц, 

определенное в качестве рекомендуемого объема конкурсной работы.  

К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

Допускается иллюстрирование конкурсных работ автором.  

Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объемом не более 

3 МБ). К работе участника в сканированном виде прилагается копия, 

набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

Перед размещением на федеральном сайте Конкурса работы должны быть 

проверены на плагиат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

Методические рекомендации для организации участия в конкурсе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

В конкурсе на лучшее сочинение могут принимать участие следующие 

категории детей с ОВЗ:  

• с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие);  

• с нарушениями слуха (дети, прошедшие кохлеарную имплантацию, 

слабослышащие, глухие и позднооглохшие);  

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);  

• с расстройствами аутистического спектра (РАС) и др. при условии 

успешного освоения ими предметных и метапредметных компетенций 

предметной области «Филология (русский язык и литература)».  

При организации конкурса необходимо учитывать наличие следующих 

специальных условий:  

Для детей с нарушением зрения – наличие соответствующего режима 

освещения и эргономических требований к условиям работы. Допускается 

выполнение работы с использованием шрифта Брайля с последующим 

переводом сочинения тифлопереводчиком или использование (при наличии 

соответствующих навыков) Брайлевского дисплея.  

Для детей с нарушениями слуха – наличие звукоусиливающей 

аппаратуры(в соответствии с показаниями) или сурдопереводчика.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при наличии 

нарушений моторики рук могут использоваться электронные носители, 

включая специальные девайсы и периферию, специально разработанные для 

данной категории учащихся.  

Для всех учащихся необходимо предусмотреть увеличение времени 

работы над сочинением, в среднем на 1 – 1,5 часа (особенно для слепых и 

обучающихся с НОДА), необходимость которого обусловлена более 

медленным темпом фиксации записи. Для детей с РАС возможно 

присутствие тьютора и наличие дополнительного перерыва.  

 

Грибова Ольга Евгеньевна, к.п.н.,  

доцент зав. кафедрой  

коррекционной педагогике и специальной психологии 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК  ПИСАТЕЛЕЙ-ЮБИЛЯРОВ 2016 ГОДА 

 

305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина. 

225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова. 

205 лет со дня рождения В.Г. Белинского. 

195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, А.М. 

Жемчужникова, А.Н. Майкова. 

190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

185 лет со дня рождения Н.С. Лескова 180 лет со дня рождения Н.А. 

Добролюбова. 

150 лет со дня рождения В.И. Иванова. 

145 лет со дня рождения Л.Н. Андреева. 

135 лет со дня рождения Б.К. Зайцева, А.Т. Аверченко.  

130 лет со дня рождения Н.С. Гумилева, В.Ф. Ходасевича.  

125 лет со дня рождения М.А. Булгакова, О.Э. Мандельштама, И.Г. 

Эренбурга, А.М. Волкова. 

120 лет со дня рождения Е.Л. Шварца. 

115 лет со дня рождения А.А. Фадеева. 

110 лет со дня рождения А.Л. Барто, М. Джалиля, Д.С. Лихачева. 

105 лет со дня рождения В.П. Некрасова, А.Н. Рыбакова. 

100 лет со дня рождения М.А. Дудина. 

90 лет со дня рождения В.О. Богомолова, С.А. Баруздина. 

85 лет со дня рождения Ю.С. Семенова, А.И. Приставкина.  

80 лет со дня рождения Н.М. Рубцова, А.С. Кушнера. 

75 лет со дня рождения С.Д. Довлатова, В.Н. Крупина.  

70 лет со дня рождения В.А. Пьецуха. 

60 лет со дня рождения Б. Акунина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

 

Обернихина Г.А., зав. кафедрой 

 преподавания русского языка и литературы 

 ФГАОУ АПК и ППРО, к.п. н., профессор 

 

Учим писать сочинение 

 

В современной школе приоритеты отданы развивающему обучению. 

Учителю важно понимать, каковы же основные средства развития в процессе 

обучения? Сошлемся на мнение Н. Дайри (1) , который средствами развития 

называет обучение преобразующей и оценивающей деятельности. 

Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки 

готовых знаний: составления плана, конспекта, тезисов, объединения 

нескольких источников, которые по идейному и фактическому содержанию 

не противоречат друг другу.  

Под оценивающей деятельностью понимается умение оценивать 

ответы, письменные работы товарищей и т.д.  

Работа над сочинением является важным элементом развивающего 

обучения. Методическая наука располагает многочисленными системами 

обучения сочинениям, созданными В.В. Голубковым, А.А. Крушдышевым, 

В.В. Литвиновым; В.Д. Никольским, И.П. Павловым. М.А. Рыбниковой. В.Н. 

Александровым, Л.С. Айзерманом, О.Ю. Богдановой, Г.А. Боу, А.М. 

Грининой- Земской, Т.А. Калгановой, Т.А. Ладыженской, Н.П. Морозовой, 

Г.А. Обернихиной. Л.В. Овчинниковым, Ю.А. Озеровым, Е.С. Романичевой и 

др.  

Мнения методистов сходятся на том, что школьные сочинения 

являются одним из видов работы по развитию устной речи учащихся, особым 

родом творческой деятельности, эффективным средством этического и 

эстетического воспитания, а сочинения на литературные темы - методом 

преподавания литературы, анализа произведения, разбора художественного 

текста.  

В работе над сочинением развивается мышление, воля, выдержка,  

настойчивость, повышается работоспособность, усиливаются воображение, 

внимание и память. Л.С. Выготский подчеркивал, что литературное 

творчество становится доступным для ребенка «только на очень высокой 

ступени развития личного внутреннего мира». Эта психологическая 

предпосылка успешной творческой работы, выдвинутая ученым, должна 

определять всю систему последовательного обучения написанию сочинений.  



 

Творческая деятельность находится в прямой зависимости от полноты 

и разнообразия прежнего опыта. Его накопление происходит 

разнообразными путями: в процессе обучения, общения, чтения книг, 

просмотра кинофильмов, телевизионных передач, экскурсий и т.п. Опыт 

приходит постепенно, поэтапно, у одних быстрее, у других медленнее, но это 

процесс управляемый. В силах учителя ускорить его, придать ему 

целенаправленность.  

Некоторые просчеты в работе по обучению сочинениям:  

1. Учителя-словесники, в целом правильно понимая воспитательные и 

образовательные функции сочинения, в последние годы активизировали эту 

работу, но в школьной практике проведению сочинений внимания уделяется 

все-таки недостаточно.  

2.Учащимся не даются указания, как следует работать над сочинением, 

а предоставляется так называемая «полная самостоятельность».  

3. Школьникам даются советы общего характера: опишите интересно, 

рассмотрите внимательно картину и т.п.  

4. Практикуются однообразные письменные работы, темы 

предлагаются без учета интересов и возрастных возможностей школьников. 

5.Проводится мало работ обучающего характера.  

6. Практически не проводится редактирование детьми собственных 

сочинений (совершенствование написанного).  

На что следует обратить внимание учителю: 

1. Подготовку к любому сочинению необходимо начинать с глубокого 

ее осмысления. Ученик должен четко представлять то, о чем он будет писать. 

Четко сформулированная тема дает ученику направление в работе. Предлагая 

темы сочинений, учителю необходимо представлять, какие вопросы 

интересуют школьников. Это могут быть вопросы социальные, философские, 

связанные с отношениями между людьми, между взрослыми и детьми, 

вопросы профориентации и т. д. Размышляя над возможным преломлением 

этих вопросов в той или иной теме сочинения, учителю необходимо иметь в 

виду и некоторые специфические возрастные особенности мышления 

школьников.  

2. Условием успешного обучения написанию сочинений следует 

считать и планомерную систематическую работу на уроках русского языка и 

литературы, выполнение разнообразных письменных работ (Словарно-

стилистические упражнения, цитирование, составление характеристики 

персонажа, изложения, составление плана, письменные ответы на вопросы и 

др.).  

3. Работа над конкретным сочинением условно может быть разделена 

на три этапа: подготовительная работа, написание сочинения, анализ 

написанного.  

В чем же суть подготовительной работы? Схематически она может 

быть представлена так:  

1) глубокое осмысление темы и расширение круга впечатлений по ней;  

2) составление плана;  



 

3) сбор чернового материала, словарно - фразеологическая работа, 

подбор цитат; 

4) проведение устных сочинений; 

5) самостоятельное написание сочинения (или части его). 

Совершенствование написанного должно включать в себя: 

1) редактирование с помощью учителя (на уроке или на 

индивидуальной консультации); 

2) анализ сочинений одноклассников (взаиморецензирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ - 2016 г. 

 

1) Юбилейные даты Костромских писателей; 

2) Культурное наследие В. Шекспира; 

3) Русская литература в отечественном кинематографе; 

4) Дорога в Космос – мечта человечества; 

5) История света: от угольной лампочки до высоких световых 

технологий (Россия - страна современных технологий, богатых 

энергоресурсов и бережного к ним отношения). 

Первое тематическое направление Конкурса посвящено российским 

поэтам и писателям, чьи юбилейные даты отмечаются в 2016 году.  

Второе тематическое направление посвящено Всемирному году В. 

Шекспира и предполагает как обращение к произведениям великого 

английского драматурга и поэта, так и к театральным постановкам пьес В. 

Шекспира на сцене российских театров и экранизациям в российском 

кинематографе.  

Третье тематическое направление приурочено к отмечаемому в 

2016 году Году российского кинематографа и предполагает обращение к 

экранизациям произведений русской классической литературы и фильмам, 

посвященным российским писателям, их оценку, сопоставительный анализ, 

взаимосвязь читательского и зрительского восприятия. 

Четвертое тематическое направление приурочено к 55-летию 

полета в космос Ю. Гагарина и может включать самый широкий материал, 

связанный с космической темой: от литературных произведений в жанре 

научной фантастики до биографий наших соотечественников, чья жизнь и 

деятельность была связана с космосом.  

Пятое тематическое направление предполагает раскрытие 

практического значения широкого внедрения современных 

энергоэффективных технологий для улучшения качества жизни людей и 

экологического благополучия, достойного вклада российских ученых и 

изобретателей в разработку современных энергосберегающих источников 

света, иных важных для сохранения окружающей природной среды 

технологий в области производства и потребления энергии. 

Тематическое направление участник Конкурса выбирает 

самостоятельно. При выборе тематического направления участник Конкурса 

может обратиться за помощью к членам семьи и учителю, осуществляющему 

педагогическое сопровождение участника Конкурса.  



 

Выбор тематического направления рекомендуется производить с 

учетом региональной специфики. Например, в Архангельской области 

логично будет обратиться к биографии и творчеству М.В. Ломоносова, в 

Ульяновской области – Н.М. Карамзина, в Республике Татарстан – М. 

Джалиля, в Кировской области – В.Н. Крупина, биография Ю. Гагарина 

может стать основой для сочинений участников из Смоленской области, К.Э. 

Циолковского – из Калужской и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации 

__________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципального образования 

__________________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________________________ 

4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник (2016/2017 гг.) 

__________________________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинения 

__________________________________________________________________________________ 

8. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Всероссийского конкурса сочинений:Ф.И.О. (полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон________________________________________________________________ 

адрес электронной почты____________________________________________________________ 

9. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается участник 

Всероссийского конкурса сочинений: 

полное название 

__________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес образовательной организации (с индексом)_______________________________ 

адрес электронной почты ____________________________________________________________ 

номер телефона (с кодом населенного пункта)__________________________________________ 

10. Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного представителя) 

на обработку персональных данных и использование конкурсного материала 

__________________________________________________________________________________ 

11. Подпись участника Конкурса __________________________________________________ 

12. Подпись руководителя образовательной организации ________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 
 

 
КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Субъект Российской Федерации 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации  

 
 

Ф.И.О. участника Конкурса(полностью) 

 

 

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

Тематическое направление 
 

 

Тема сочинения 

 

 

 

Жанр сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Приложение №8 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 
 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 1 ЭТАП 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

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

Полное наименование образовательной организации, в которой обучается участник 

_____________________________________________________________________________ 

Тематическое направление_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема сочинения ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Жанр сочинения______________________________________________________________ 

 
Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

Соответствие сочинения 

тематическим 

направлениям Конкурса 

и формулировка темы 

сочинения 

 

1.1. соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса 

 

1.2. использование литературного, 

исторического, фактического материала, 

соответствующего тематическим направлениям 

Конкурса 

 

1.3. формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность, 

адекватность содержанию) 

 

1.4. соответствие содержания теме сочинения  

Соблюдение в сочинении 

характеристик 

выбранного жанра  

2.1. наличие в сочинении признаков выбранного 

жанра 

 

2.2. соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру 

 

Композиция сочинения 3.1. цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 

 

3.2. соответствие композиции содержанию 

сочинения 

 

Выражение в сочинении 

авторской позиции 

4.1. соотнесенность содержания сочинения с 

личностным интеллектуальным, эмоциональным 

и эстетическим опытом автора 

 

4.2. воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

 

4.3. соответствие речевого оформления 

сочинения коммуникативному замыслу автора 

 

Художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

5.1. богатство лексики  

5.2. разнообразие синтаксических конструкций  

5.3. использование изобразительно-

выразительных средств языка 

 



 

5.4. использование цитат, афоризмов, пословиц  

5.5. наличие оригинальных образов  

5.6. соответствия стиля сочинения 

художественному замыслу 

 

5.7. целесообразность использования языковых 

средств  

 

5.8. точность и ясность речи  

Грамотность сочинения 6.1. орфография  

6.2. пунктуация  

6.3. грамматика  

6.4. грамотность речи  

Итого   

 
Председатель Жюри:         ___________________ /____________________________/   

                                               подпись                               расшифровка подписи 

 

Член Жюри   ___________________ /____________________________/   

                           подпись                                  расшифровка подписи 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9 

к Положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 

2016 году 
 

Рекомендации по тематическому направлению «История света: от 

угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия - страна 

современных технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним 

отношения)» 

 

Данное тематическое направление предполагает раскрытие важности 

перехода к современным энергоэффективным технологиям для сохранения 

окружающей природной среды и улучшения качества жизни людей; 

достойного вклада российских ученых и изобретателей в разработку 

современных энергосберегающих источников света и других технологий, 

позволяющих сохранить экологию и природные ресурсы страны.  

В рамках темы может быть проведен анализ и представлена оценка 

отношения к России к своим богатым энергетическим и иным природным 

ресурсам. Ответственно ли мы относимся к нашим природным богатствам? 

Какие современные эффективные технологии в экономике и быту в России 

позволяют повысить качество жизни людей, бережно расходовать природные 

ресурсы для производства энергии и экономно ее расходовать. Как можно 

было бы убедить граждан в необходимости более бережного отношения к 

энергоресурсам? Каков реальный вклад России в появление современных 

источников света, какие достижениями в разработке новых технологий в 

последние годы Россия может по праву гордиться? Какой опыт других стран 

было бы полезно использовать в России? Могут ли наши изобретения быть 

полезны другим странам? Какие российские ученые, изобретатели и 

инженеры внесли значимый вклад в создание эффективных источников 

света, других технологии, имеющих важное значение для сохранения 

природных ресурсов и окружающей среды.  

При раскрытии вклада российских ученых в разработки новых 

источников света и его оценки могут быть использованы факты из жизни и 

деятельности российских ученых Яблочкова, Лодыгина, Лосева. Вопрос об 

уровне развития технологии и их энергоэффективности может 

рассматриваться на примере сферы энергетики, в том числе использования 

для выработки электроэнергии атомных станций, газификации населенных 

пунктов и иных практик. 

  



 

Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «13» августа 2016г. № 1352 

 

 

СОСТАВ 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2016 году 
 

Лушина  

Елена Альбертовна 

- ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования, председатель жюри 
 

Бабаев  

Камран Насрулла оглы 

- председатель Костромской областной    общественной 

организации «Многонациональная Кострома» 
 

Бахтина  

Алена Олеговна 
 

- учитель русского языка и литературы МБОУ города 

Костромы «Лицей №41» 

Каргопольцева 

Екатерина Евгеньевна  

- методист организационного отдела ГКУ ДО КО 

«Центр «Одаренные школьники» 
 

Скрябина  

Нелли Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ города 

Костромы «Гимназия №33», Почетный работник 

образования 
 

Сыроегина 

Лариса Павловна 

- учитель русского языка и литературы ОГ КООУ 

«Санаторно-лесная школа Костромской области», 

высшая квалификационная категория 
 

Теплова  

Лариса Владимировна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№30», высшая квалификационная категория 
 

Шаваринская 

Светлана Руфимовна 

- методист ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Шанина 

Дарья Станиславовна 

- заведующая литературно-драматической частью 

ОГБУК «Костромской областной театр кукол», 

лауреат муниципальной премииД.С. Лихачева 2015 

года, лауреат регионального конкурса журналистов 

2015 года 
 

Шанина 

Юлия Борисовна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №5», 

высшая квалификационная категория 
 

 


