
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З
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с. Покровка

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений 2022 года в Октябрьском муниципальном округе

В соответствии с Указом Президента от 07.12.2015 №607 «О мерах 
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно
технологического развития Российской Федерации», в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», в соответствии с приказом министерства образования 
Приморского края от 04.07.2022 № 23-703 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 2022 года на территории Приморского края», 
с целью поддержки детского и юношеского чтения, развития письменной речи 
обучающихся, привлечения внимания к совершенствованию использования детьми и 
юношеством русского языка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года (далее -  Положение, Приложение 1).
1.2. Состав организационного комитета (Приложение 2).
2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

(далее - Конкурс) в соответствии с положением:
2.1. Муниципальный этап Конкурса - с 04 июля по 09 сентября 2022 года;
2.2. Региональный этап -  12 сентября по 26 сентября 2022 года.
3. Назначить муниципальным куратором конкурса заместителя директора 

МКУ «Управление образования» (Т.А. Грищук).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса.



4.2. Предоставить муниципальному куратору Конкурса (Т.А. Грищук) на 
электронный адрес Grischykta@mail ли итоговые работы всех участников 
муниципального этапа до 6 сентября 2022 года.

5. Муниципальному куратору конкурса (Т.А. Грищук):
5.1. Обеспечить организационную, методическую и техническую 

поддержку работы членов жюри муниципального этапа Конкурса, подведение 
итогов муниципального этапа Конкурса.

5.2. Осуществлять организацию, информационно-методическое 
сопровождение организации и проведения муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с Положением.

5.3. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа 
Конкурса.

5.4. Утвердить итоговые результаты муниципального этапа Конкурса на 
основании протоколов жюри с указанием сведений об участниках муниципального 
этапа Конкурса и обеспечить подготовку работ победителей и призёров Конкурса 
для передачи организатору регионального этапа Конкурса в формате, 
определённом организатором муниципального этапа Конкурса, до 09 сентября 
2022 года.

5.5. Организовать награждение победителей и призёров муниципального 
этапа Конкурса до 9 сентября 2022 года.

5.6. Обеспечить информационную поддержку проведения Конкурса на 
муниципальном этапе.

5.7. Направить на Региональный этап с 12 по 26 сентября 2022 г. 
(включительно) работы победителей муниципального этапа конкурса, а так же 
заявки на их участие в Конкурсе и согласия на обработку персональных 
данных на адрес электронной почты: rcod@pkiro.ru;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора МКУ «Управление образования Т.А. Грищук.

Т.В. Пинзул

mailto:rcod@pkiro.ru


Приложение 2
к приказу МКУ 
«Управление образования» 
№ от

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 2022 ГОДА 
на территории Октябрьского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2022 
года (далее -  Муниципальный конкурс), порядок участия и порядок определения 
победителей.

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования» 
Октябрьского муниципального округа.

1.4. Региональный конкурс проводится в целях повышения читательской 
активности детей и подростков, формирования положительного отношения к 
русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышения в 
глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания 
художественной литературы.

1.5. Задачи Муниципального конкурса:
-  создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;
-  содействие решению педагогических задач развития связной письменной 

речи обучающихся, формирование филологической и исторической 
грамотности;

-  выявление литературно одаренных обучающихся;
-  распространение результатов литературного творчества участников;
-  привлечение внимания общественности к социально значимым проектам 

в области образования, к пониманию значимости функционально грамотного и 
творческого владения русским языком;

-  демонстрация заинтересованной общественности ресурсов и достижений 
системы образования.

1.6. Взимание платы за участие в Муниципальном конкурсе не 
допускается.

1.7. Рабочим языком Муниципального конкурса является русский язык -  
государственный язык Российской Федерации.

1.8. Официальный сайт Регионального конкурса: https:

2. Организация и порядок проведения Муниципального этапа конкурса

2.1. Организатором Муниципального конкурса является МКУ 
«Управление образования».



2.2. Организатор Муниципального конкурса:
- устанавливает список тем для муниципального конкурса;
- формирует оргкомитет Муниципального конкурса и утверждает его 

состав;
формирует и утверждает членов экспертной комиссии (жюри) 

Муниципального конкурса до 25 августа 2022 года;
устанавливает формат предоставления результатов участников 

отборочных этапов Муниципального конкурса;
- обеспечивает хранение предоставленных участниками сочинений 

Муниципального конкурса;
заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории Октябрьского муниципального округа, участников
Муниципального конкурса их родителей (законных представителей) о сроках и 
местах проведения Муниципального конкурса, требованиях к организации и 
проведению Муниципального конкурса, а также о Положении (регламенте) 
Муниципального конкурса;

- осуществляет продвижение Муниципального конкурса среди его целевой 
аудитории;

- освещает ход Муниципального конкурса в СМИ, сети интернет и иных 
информационных ресурсах;

- обеспечивает широкое информирование обучающихся и педагогов 
образовательных организаций Октябрьского округа, и иных заинтересованных 
лиц о порядке и ходе проведения Муниципального конкурса;

- определяет квоты победителей и призеров Муниципального конкурса;
- утверждает результаты Муниципального конкурса и публикует их на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» до 26 сентября 2022 г.;
- награждает победителей и призеров Муниципального этапа конкурса 

грамотами.
2.3. Муниципальный этап проводится очно на базе образовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа -  с 04 июля 2022 г. 
по 09 сентября 2022 г.;

2.4 Муниципальный конкурс проводится среди 5 возрастных групп 
участников Регионального конкурса:

1- я группа -  обучающиеся 4-5 классов
2- я группа -  обучающиеся 6-7 классов;
3- я группа -  обучающиеся 8-9 классов;
4- я группа -  обучающиеся 10-11 классов;
2.5. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Муниципального конкурса. Тему конкурсной работы участник Муниципального 
конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им тематического 
направления (Приложение 3).

2.6. Конкурсное сочинение пишется участником Муниципального 
конкурса в прозе в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, 
очерка, репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. Поэтические тексты 
конкурсных сочинений не принимаются.

2.7. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Муниципального 
конкурса осуществляет самостоятельно. Совмещение жанров не допускается.



2.8. Все конкурсные сочинения выполняются участниками 
Муниципального конкурса в письменном виде темными (черными или синими) 
чернилами на бланке Регионального конкурса, образец которого приведен в 
Приложении 4.

2.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе 
представить сочинение в печатном виде.

2.10. Не подлежат оцениванию конкурсные сочинения, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 
представления. Конкурсные сочинения, участвовавшие в других конкурсах, к 
участию в Муниципального конкурсе не допускаются.

2.11. Каждый участник Муниципального конкурса имеет право 
представить на Муниципальный конкурс одно конкурсное сочинение.

2.12. Объем конкурсной работы не может служить основанием для отказа 
в приеме сочинения на Муниципальный конкурс или оказывать влияние на 
оценку работы.

2.13. На всех этапах Муниципального конкурса экспертная комиссия 
проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных заимствований. В 
случае выявления низкого процента уникальности текста (менее 75%) участник 
Муниципального конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и 
не включается в список финалистов.

2.14. Оценивание конкурсных сочинений на всех этапах Муниципального 
конкурса осуществляется экспертная комиссия конкурса в соответствии с 
критериями (Приложение 7).

2.15. Лист оценивания, образец которого приведен в Приложении 7, 
заполняется на каждое конкурсное сочинение каждым членом экспертной 
комиссии Муниципального конкурса на бумажном носителе.

2.16. Количество победителей и призеров на всех этапах Муниципального 
конкурса определяется муниципальным Положением.

2.17. Победителями Муниципального конкурса становятся участники 
конкурса, занявшие первую строчку рейтингового списка участников 
Муниципального конкурса по каждой возрастной группе.

2.18. Победители и призеры Муниципального конкурса награждаются 
грамотами МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального 
округа.



Приложение 2
к приказу МКУ «Управление 
образования»
№ -О от 06.07.2022 года

Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений

1. Пинзул Татьяна Валерьевна, директор МКУ «Управление

образования» Октябрьского муниципального округа, председатель

оргкомитета.

2. Грищук Татьяна Александровна, заместитель директора МКУ

«Управление образования» Октябрьского муниципального округа,

муниципальный куратор Конкурса.

4. Костенко Марина Владимировна, главный специалист МКУ 

«Управление образования» Октябрьского муниципального округа.

5. Деревянко Юлия Леонидовна, методист МКУ «Управление 

образования».



Приложение 3 
к Положению

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года 

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населённого пункта):

ФИО участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Дата рождения участника Конкурса:

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

Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом):

Электронная почта участника Конкурса (родителей/законных 

представителей):

Контактный телефон участника Конкурса (родителей/законных 

представителей):

ФИО учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):



Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое 
сопровождение участника Конкурса:

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Конкурса:

Полное название образовательной организации участника Конкурса:

ФИО руководителя/заместителя руководителя образовательной 
организации:

Почтовый адрес образовательной организации участника Конкурса 

(с индексом):

Электронный адрес образовательной организации участника Конкурса:

Телефон образовательной организации участника Конкурса (с кодом):

Подпись участника:

____________________ / _____________________
подпись расшифровка подписи

Подпись учителя:

подпись
/ ____________________

расшифровка подписи

Подпись руководителя/заместителя образовательной организации:

/
подпись расшифровка подписи



П рилож ение 4 
к П олож ению

Тематические направления и жанры конкурсных работ

1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообщ е 
значит -  быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018-2027 годы -  десятилетие 
детства.

2. «Самодержавною рукой //  Он смело сеял просвещ енье, // Не 
презирал страны родной: // Он знал ее предназначенье...»  (А. С. Пушкин): 
350-летие со дня рождения П етра I.

3. «Оглядываясь назад, в прош лое, я вижу, что мне сопутствовала 
счастливая звезда и целый ряд случайностей ...»  150-летие со дня рож дения 
В. К. Арсеньева.

4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»
(М. Ю . Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И . К утузова с французской армией (1812 год).
5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. Королев): 115-летие со дня 
рож дения С. П. Королева.

6. «Творчество является выражением смысла жизни»
(Н. К. Рерих): 265 лет со дня основания Российской академии художеств.

7. «Самые лучш ие праздники -  те, что происходят внутри нас»
(Ф. Бегбедер): юбилеи российских писателей. А. И. Герцен (210), 
И. А. Гончаров (210), Д. В. Григорович (200), Д. Н. М амин-Сибиряк (170), 
К. Д. Бальмонт (155), Н. А. Тэффи (150), Б. С. Ж итков (140),
К. И. Чуковский (140), С. Я. М арш ак (135), К. Г. П аустовский (130), 
М. И. Ц ветаева (130), В. П. Катаев (125), В. А. Каверин (120), В. А. О сеева 
(120), И. А. Ефремов (115), В. Г. Губарев (П О ), И. И. Д ик (100), 
Ю . М. Лотман (100), Ю . П. К азаков (95), В. П. А ксенов (90), 
Р. И. Рож дественский (90), Г. Н. Щ ербакова (90), А. В. Вампилов (85), 
В. Г. Распутин (85), Э. Н. Успенский (85).

8. «Книги делаю т человека лучш е, а это одно из основных условий
и даже основная, чуть ли не единственная цель искусства»
(И. А. Гончаров): ю билеи литературны х произведений. 230 лет с даты 
опубликования повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792), 200 лет с 
даты  опубликования поэмы «Кавказский пленник» А. С. П уш кина (1822), 
200 лет с даты написания баллады «Песнь о вещ ем Олеге» А. С. П уш кина 
(1822), 190 лет с даты опубликования второй части сборника повестей 
«Вечера на хуторе близ Д иканьки» Н. В. Гоголя (1832), 185 лет с даты 
написания стихотворения «Смерть поэта» М. Ю . Лермонтова (1837), 185 
лет с даты опубликования стихотворения «Бородино» М. Ю . Лермонтова 
(1837), 180 лет с даты опубликования первого тома поэмы «М ертвые душ и» 
Н. В. Гоголя (1842), 175 лет с даты  опубликования романа «Обыкновенная 
история» И. А. Гончарова (1847), 170 лет с даты опубликования сборника



рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты 
написания рассказа «М уму» И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты 
опубликования повести «Детство» Л. Н. Толстого (1852), 135 лет с даты 
опубликования рассказа «Каш танка» А. П. Чехова (1887), 125 лет с даты 
опубликования цикла сказок «А ленуш кины сказки» Д. Н. М амина- 
Сибиряка (1897), 105 лет с даты  написания сказки «Крокодил»
К. И. Чуковского (1917), 90 лет с даты  опубликования первой книги романа 
«П однятая целина» М. А. Ш олохова (1932), 85 лет с даты  написания поэмы 
«Рассказ о неизвестном герое» С. Л. М арш ака (1937), 85 лет с даты 
опубликования повести «Созвездие Гончих Псов» К. Г. П аустовского 
(1937), 80 лет с даты  начала опубликования в газете «Красноармейская 
правда» поэмы «Василий Теркин» А. Г. Твардовского (1942), 75 лет с даты 
опубликования сборника «Веселые рассказы» Н. П. Н осова (1947), 75 лет с 
даты  написания поэмы «Быль-небылица» С. Я. М арш ака (1947), 65 лет с 
даты  опубликования романа «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова 
(1957), 60 лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» 
В. Б. М едведева (1962), 45 лет с даты  опубликования сказки «Домовенок 
Кузька» Т. И. Александровой (1977).



Приложение 5 
к Положению

БЛАНК КОН КУРСН ОЙ РАБОТЫ

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населенного пункта):

Образовательная организация (полное название):

Участник Регионального этапа конкурса:

Фамилия

Имя

Отчество
Всероссийский конкурс сочинений -  2022

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



Тематическое направление:

Жанр:

Тема (название сочинения):

Всероссийский конкурс сочинений -  2022



Приложение 6 
к Положению

Перечень сопроводительных документов

1. Заявка (pdf) на участие в Конкурсе.

2. Сопроводительный лист (pdf).

3. Конкурсная работа печатный вариант (doc).

4. К онкурсная работа рукописны й вариант (pdf) на бланке.

5. К онкурсная работа рукописны й вариант без титульного листа (pdf).

6. Согласие на обработку персональны х данны х (pdf) участника / 

законного представителя (для несоверш еннолетних обучаю щ ихся).

7. Согласие на обработку персональны х данны х (pdf) педагога.

Требования к оформлению документов

Н аличие заявки является обязательным. Все позиции, обозначенны е в 

заявке, обязательны для заполнения. Заявка может быть заполнена как в 

рукописном  виде, так и в печатном. Н азвание образовательной организации 

заполняется в соответствии с У ставом образовательной организации (далее 

-  ОО). Скринш от страницы У става 0 0  с названием прикрепляется к заявке. 

Заявка заверяется подписью  руководителя / заместителя руководителя 

образовательной организации и печатью .

Сопроводительный лист содерж ит сведения об участниках, чьи 

работы  передаю тся на федеральный этап. П одписывается председателем 

регионального жюри. Заверяется печатью  образовательной организации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, 

осущ ествляю щ его государственное управление в сфере образования, 

которы е являю тся оператором К онкурса в субъекте Российской Ф едерации. 

П редставляется в формате p d f  или скан-копии.



Приложение 7 
к Положению

Критерии оценивания конкурсных сочинений

1) формулировка темы конкурсного сочинения: уместность,
самостоятельность, оригинальность;

2) содержание конкурсного сочинения: 
соответствие выбранному тем атическом у направлению , 
соответствие выбранной теме,
полнота раскрытия темы, 
оригинальность авторского замысла, 
корректное использование литературного, исторического, 
биографического, научного и других материалов, 
воплощ енность идейного замысла;

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 
соответствие сочинения вы бранному жанру,
цельность, логичность и соразмерность композиции, 
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций, 
точность, ясность и вы разительность речи, 
целесообразность использования язы ковы х средств, 
стилевое единство;

4) грамотность конкурсного сочинения: 
соблю дение орфографических норм русского языка, 
соблю дение пунктуационных норм русского языка,
соблю дение языковы х норм (правил употребления слов, грамматических 
форм и стилистических ресурсов).

Н а федеральном этапе Конкурса ж ю ри К онкурса дополнительно 
оценивает конкурсные сочинения по критерию  «Общ ее читательское 
восприятие текста сочинения».



Приложение 8 
к Положению

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ

Лист оценивания работы участника Всероссийского 
конкурса сочинений 2022 года

ФИО участника (полностью):

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

Полное наименование образовательной организации, 

в которой обучается участник:

Тематическое направление:

Тема сочинения:

Жанр сочинения:



№
п/п

Критерий Показатель Баллы

1 .

Формулировка темы
конкурсного
сочинения

1.1. У местность, самостоятельность, 
оригинальность 0-3

2.
Содержание
конкурсного
сочинения

2.1. Соответствие выбранному 
тематическому направлению 0-3

2.2. Соответствие содержания выбранной 
теме 0-3

2.3. Полнота раскрытия темы 0-3
2.4. Оригинальность авторского замысла 0-3
2.5. Корректное использование 
литературного, исторического, 
биографического, научного, и других  
материалов

0-3

2.6. Воплощ енность идейного замысла 0-3

3.

Ж анровое и языковое 
своеобразие 
конкурсного 
сочинения

3.1. Соответствие выбранному жанру 0-3
3.2. Цельность композиции 0-3
3.3. Логичность и соразмерность  
композиции 0-3

3 .4, Богатство лексики 0-3
3.5. Разнообразие синтаксических 
конструкций 0-3

3.6. Точность, ясность и выразительность 
речи 0-3

3.7. Ц елесообразность использования 
языковых средств 0-3

3.8. Стилевое единство текста 0-3

4.
Грамотность
конкурсного
сочинения

4.1. С облю дение орфографических норм  
русского языка. 0-3

4.2. С облю дение пунктуационных норм  
русского языка. 0-3

4.3. С облю дение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм 
и стилистических ресурсов).

0-3

0 ош ибок -  3 балла; 1-2 ошибки -  2 балла; 3 ошибки 
-  1 балл; более 3 ош ибок -  0 баллов

Итоговый балл: 54

Член жюри / /
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


