
 

Приложение № 1 к приказу ГОРУНО 

от 02.09.2022_ № 02.09.2022_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее 

сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном языке   

в г. Дубне в 2022-2023 учебном году. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке  в городе Дубне (далее соответственно - Положение о 

проведении Конкурса, Конкурс) разработано в соответствии с Положением о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке, утвержденного 

приказом АСОУ № 737-04 от 01.06.2022, и регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса в городе Дубне. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – поддержка и развитие познавательного интереса школьников в 

области изучения русского и родных языков, сохранения ценностей традиционной народной 

культуры, осознания языковой идентичности посредством самостоятельной творческой 

работы над созданием художественного текста  

Основные задачи Конкурса: 

– создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности; 

– способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому и родным языкам, культуре своего народа как важнейшим духовным ценностям; 

– способствовать созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, укрепления общероссийского гражданского единства с учетом языковой ситуации в 

субъектах Российской Федерации, статуса русского языка как государственного и языков 

народов России. 

 

III. Участники Конкурса 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

1-я группа – обучающиеся 4 классов; 

2-я группа – обучающиеся 5-7 классов; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4-я группа – обучающиеся 10-11 классов. 

 

IV. Номинации и тематика Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

– сочинение о своей культуре на русском языке; 

– описание русской культуры на родном (не русском) языке. 

  

Участникам предлагаются следующие тематические направления для конкурсного 

сочинения: 

1) «И, смутно слыша звук родимой речи, Я оживал, и наступил тот миг, Когда я понял, 

что меня излечит Не врач, не знахарь, а родной язык» (Р. Гамзатов): к 

Международному десятилетию языков коренных народов (2022–2032 гг.); 

2) «К истокам народной культуры»: 2022 год – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 



 

3) «Народная поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской» (К. И. 

Чуковский): к 140-летию со дня рождения К. И. Чуковского и Десятилетию детства в 

Российской Федерации (2018–2027 гг.); 

4) «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей, 

пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в 

трудах и величеством твердой и громкой славы» (Петр 1): к 350-летию со дня 

рождения российского императора Петра 1; 

5) «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку» (К. Г. 

Паустовский): к 130-летию со дня рождения писателя; 

6) «И стало все просто, и понял я вдруг – Иного не надо мне края, А только б дорога, да 

речка, да луг, Да небо родимого края» (К. Ш. Кулиев): к 95-летию со дня рождения 

балкарского поэта; 

7) «Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на 

общую пользу» (П. И. Чайковский); 

8) «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и 

через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа» (А. Н. Толстой); 

9) «Кажется, нигде столь резко и ярко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь 

народов со всеми ее проявлениями, как в пословицах, в кои облекается его дух, ум и 

характер» (И. М. Снегирев); 

10) «Искусство народных мастеров стало легендой, его власть простерлась и на наше 

время» (В. П. Аникин). 

 

IV.  Сроки и организация Конкурса 

13. Форма участия – заочная. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Конкурс в г. Дубне проводится в 2 этапа: 

- школьный (01.09.2022 – 05.09.2022); 

- муниципальный (06.09.2022 – 11.09.2022); 

Количество участников школьного этапа не ограничено.  

На муниципальный этап направляются четыре лучшие работы в каждой 

номинации и каждой возрастной группе, набранные на компьютере (шрифт Times New 

Roman, размер 12, междустрочный интервал 1,5) и сохранённые в формате .doc или .docx. 

Работы направляются до 12.09.2022 на электронную почту tangus@uni-dubna.ru.  К работе 

прилагается титульный лист с указанием ФИО участника, ОУ, класса обучения, ФИО 

учителя, номинации и темы конкурсной работы. 

ВНИМАНИЕ!  

11.09.2022 последний день приема работ на муниципальный этап Конкурса. 

Участниками регионального этапа Конкурса становятся победители муниципального 

этапа (по одному в каждой возрастной категории). Победители и призеры (включая 

победителей в номинациях) регионального этапа предыдущего учебного года, 

соответствующие возрастным группам участников. 

На региональный этап направляются: 

- сочинения, выполненные в письменном виде на бланке конкурса в 

сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объёмом не 

более 3 МБ, сканированная копия сочинения должна представлять собою один файл). К 

отсканированному конкурсному сочинению участника прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохранённая в формате .doc или .docx. При отсутствии одного из указанных 

вариантов представления конкурсное сочинение на региональный этап не принимается. 

- согласие родителей (законных представителей) участника на обработку 

персональных данных, фото- и видеосъёмку несовершеннолетнего, использование фото-, 

видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях. 

- для сочинений, выполненных в номинации «Описание русской культуры на 

родном (не русском) языке», обязателен перевод текста на русский язык (в формате Word).  

На всех этапах конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения на наличие 

некорректных заимствований. В случае выявления на любом этапе Конкурса высокого 
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процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) участник 

Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе. 

Сопроводительная информация по региональному этапу Конкурса и шаблоны 

документов размещены на сайте РЦРЯ: https://na-uch.ru/index.php?id=601 

 

V. Жюри Конкурса 

Жюри осуществляет оценку конкурсных материалов по критериям, изложенным в 

разделе VI Положения.  

Итоговая оценка по каждой конкурсной работе является средним арифметическим 

значением оценок членов жюри. Экспертные решения, принятые жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

Результаты оценивания работ участников Конкурса членами жюри оформляются в 

виде рейтинговых списков участников. 

Авторы лучших работ получают статус победителей и призеров муниципального 

этапа Конкурса. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами ГОРУНО. 

 

VI. Критерии оценивания конкурсных сочинений 

1) Формулировка темы конкурсного сочинения: точность отражения проблематики 

Конкурса и оригинальность авторской интерпретации ее конкретного аспекта; 

2) содержание конкурсного сочинения: 

– полнота раскрытия темы сочинения; 

– раскрытие отношения к русскому либо к родным языкам, культуре своего народа 

как важнейшим духовным ценностям; 

– корректность использования исторических, культурных и других материалов при 

написании сочинения; 

– воплощенность идейного замысла; 

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 

– соответствие жанра выбранной номинации; 

– богатство лексики; 

– стилевое единство текста; 

– целесообразность использования языковых средств; 

– образность, выразительность языковых средств, используемых автором; 

4) грамотность сочинения (0 ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки - 1 

балл, более 3 ошибок - 0 баллов): 

– соблюдение орфографических норм; 

– соблюдение пунктуационных норм; 

– соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов) (русский/родной язык). 

5) Дополнительный балл за творческую составляющую сочинения (1 балл 

максимально) 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. Максимальное 

количество баллов – 40. 
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