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Приложение № 1 к приказу ГОРУНО  

от 05.09.2022   № 279/1.1-05_ 

  

 

Положение  

об организации проведения Всероссийского конкурса сочинений  

в городе Дубне в 2022-2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об организации проведения Всероссийского конкурса 

сочинений в городе Дубне (далее соответственно - Положение об организации Конкурса, 

Конкурс) разработано в соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса 

сочинений в Московской области в 2022-2023 учебном году, утвержденного приказом АСОУ 

729-04 от 31.05.2022, и регламентирует порядок и условия проведения Конкурса в городе 

Дубне. 

2. Цель Конкурса – повышение читательской активности детей и подростков, 

формирование положительного отношения к русскому языку и литературе как важнейшим 

духовным ценностям. 

3. Задачи Конкурса: 

- создание условий для самореализации обучающихся, повышение их социальной и 

творческой активности; 

- содействие решению педагогических задач развития связной письменной речи 

обучающихся, формирование филологической и исторической грамотности; 

- выявление литературно одаренных учащихся; 

- распространение результатов литературного творчества участников конкурса; 

- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области 

образования, пониманию значимости функционально грамотного и творческого 

владения русским языком; 

- демонстрация заинтересованной общественности ресурсов и достижений системы 

образования. 

 

II.  Участники Конкурса 

4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 4-11-х 

классов муниципальных и частных образовательных организаций города Дубны, 

реализующих программы общего образования (далее – образовательные организации).  

5. Конкурс проводится среди 4-х возрастных групп: 

-   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. 

           

III. Организация и проведение Конкурса в г. Дубне 

6. Муниципальным координатором конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования города Дубны Московской области», которое формирует жюри 

Конкурса из числа педагогов общеобразовательных учреждений города Дубны. 

7. Конкурс в городе Дубне проводится в два этапа: 

1 этап – школьный (написание конкурсных работ, определение победителей и 

направление конкурсных работ-победителей на муниципальный этап Конкурса) – до 20 

сентября 2022 года; 

2 этап – муниципальный (определение победителей и направление конкурсных работ-

победителей на региональный этап Конкурса) – до 23 сентября 2022 года.  
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8. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению конкурсные работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением срока 

представления. 

 

IV. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ. 

 

9. Конкурс проводится в следующих тематических направлениях: 

 

- «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть 

ребенком?» (А. Линдгрен): 2018–2027 годы – Десятилетие детства. 

- «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // Не презирал страны родной: 

// Он знал ее предназначенье…» (А.С. Пушкин): 350-летие со дня рождения Петра I. 

- «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда и 

целый ряд случайностей…»: 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева. 

- «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов): 210-летие 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). 

- «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как 

сама Вселенная» (С.П. Королев): 115-летие со дня рождения С.П. Королева. 

- «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 лет со дня 

основания Российской академии художеств. 

- «Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас (Ф. Бегбедер): юбилеи 

российских писателей. 

- «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, 

чуть ли не единственная цель искусства» (И.А. Гончаров): юбилеи литературных 

произведений. 

 

8. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. 

9.  Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, 

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

10. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно, 

совмещение жанров не допускается. 

11. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются, но работа может включать стихотворные 

фрагменты. 

 

V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 

 

12.  На школьный этап Конкурса каждый участник имеет право представить только 

одну работу.  

13. На муниципальный этап Конкурса передается не более 12-ти работ из числа 

лучших от каждой образовательной организации (по три работы от каждой возрастной 

группы), занявших первую, вторую и третью строчки рейтинговых списков школьного этапа 

Конкурса. Работы выполняются обучающимися в печатном виде в формате Word (шрифт 

Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал 1,5, сохраненные в формате .doc или 

.docx). 

14. Не допускается увеличение количества работ от ОУ в одной возрастной группе 

за счет уменьшения количества работ в другой возрастной группе.  

15. Работы направляются школьным координатором Конкурса до 20.09.2022 на 

электронную почту tangus@uni-dubna.ru  К работе прилагается титульный лист с 

указанием ФИО участника, ОУ, класса обучения, ФИО учителя, тематического направления, 

жанра и темы конкурсной работы. 

mailto:tangus@uni-dubna.ru
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ВНИМАНИЕ!  

Последний день приема работ на муниципальный этап Конкурса – 19 сентября 2022 года. 

16. Члены жюри муниципального этапа Конкурса в установленный срок проводят 

оценку конкурсных работ по критериям, утвержденным Положением о всероссийском 

конкурсе сочинений (приложение к Положению). 

17. Все работы, поступившие на муниципальный этап Конкурса, проверяются на 

плагиат. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа лишается 

права участия в конкурсе. 

18. Проверка конкурсных работ производится в соответствии с возрастной группой 

участника Конкурса. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан не менее 

чем тремя членами жюри и председателем жюри. Итоговый балл за каждую работу 

выставляется как среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим. 

19. Решение жюри принимаются большинством голосов, в случае равного количества 

голосов «за» и «против» решение принимается председателем жюри. Принятые жюри 

решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не принимаются.  

20. Победителями муниципального этапа Конкурса признаются участники каждой 

возрастной группы, набравшие максимальное количество баллов и занявшие верхние 

строчки рейтинговых списков. Призерами Конкурса признаются участники каждой 

возрастной группы, занявшие следующие за победителями 2-ую и 3-ю строчки рейтинговых 

списков. По решению жюри количество призеров может быть увеличено. 

21. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами 

ГОРУНО. 

22. Организатор муниципального этапа направляет на региональный этап 

Конкурса четыре работы (по одной работе от каждой возрастной группы), занявшие 

первые строчки рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса.  

23. Работа для участия в региональном этапе выполняется на бланке 

Всероссийского конкурса сочинений (текст пишется только с одной стороны листа для 

удобства сканирования) ручками с чернилами синего цвета. К работе прилагается копия, 

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

работе прилагается заявка, распечатанная и заполненная участником Конкурса. Также к 

работе прилагается согласие участника Конкурса, если он совершеннолетний, или согласие 

родителей (законных представителей) участника Конкурса на обработку персональных 

данных, согласие учителя (все бланки документов размещены на сайте  Ресурсного центра 

русского языка АСОУ https://na-uch.ru/index.php?id=598). 

24. Работы участников регионального этапа в рукописном виде на бланке 

Всероссийского конкурса сочинений, заявки, согласия на обработку персональных данных 

принимаются в кабинете № 25 (Гусаровой Т.Н.)  не позднее 23 сентября 2022 года. 

   

 

 

https://na-uch.ru/index.php?id=598

