
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JАКАРУ

«/7 2021 г. № • 7/7 б 

г. Горно-Алтайск

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

В целях выявления и поддержки одаренных обучающихся Республики 
Алтай приказываю:

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 
(далее - Конкурс) с 19 по 29 ноября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном этаце Конкурса.
3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить 

на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(Митрофанова О.С.).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образования организовать участие обучающихся в Конкурсе.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасова

Митрофанова Оксана Сергеевна



Утверждено
приказом Министерства образования 
и науки Республики Алтай
от » •// 2021 г.№ 9Л

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 
и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее 
- Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является Автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 
дополнительного образования».

1.3. Цель Всероссийского конкурса сочинений:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 
личности.

1.4. Задачи Всероссийского конкурса сочинений:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения 

их социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 
обучающихся, стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового 
личностного опыта;

- распространить результаты литературного творчества участников 
Конкурса;

способствовать формированию положительного отношения 
подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 
духовным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного 
владения русским языком и знания художественной литературы.

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций и организаций среднего профессионального образования, 
реализующих программы общего образования Российской Федерации, в том 
числе дети - инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников Конкурса:
1 группа - обучающиеся 4-5 классов;
2 группа - обучающиеся 6-7 классов;
3 группа - обучающиеся 8-9 классов;
4 группа - обучающиеся 10-11 классов;
5 группа - обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования.
1.6. Участие в Конкурсе добровольное.



1.7. Организационный взнос - 60 рублей за одного участника.
Не менее 50% всех собранных средств расходуется на призовой фонд, 

остальные средства - на покрытие организационных расходов Конкурса.
Организационный взнос перечисляется по адресу:
Полное наименование учреждения: Автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Алтай "Республиканский центр 
дополнительного образования"

Сокращенное наименование: АУ ДО РА "РЦДО"
Юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, 5
Директор: Митрофанова Оксана Сергеевна
Банковские реквизиты:
Наименование получателя: Министерство финансов Республики Алтай 

(АУ ДО РА "РЦДО" л/с 30776U58330)
ИНН: 0411131521
КПП: 041101001
р/с 03224643840000007700
БИК: 018405033
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА 

РОССИИ //УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск
к/с 40102810045370000071
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа: «Оргвзнос ВКС»
1.8.Р абочим языком Конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации.
1.9. Организация и проведение Конкурса регламентируются 

настоящим Положением.
1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте АУ ДО РА «РЦДО»:  - .http://dopcenter altai.ru
1.11. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть 

использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также 
в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к 
Конкурсу.

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ

2.1. Тематические направления Конкурса -2021:
1) «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь 

супермены, а самые простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого 
полета человека в космос.

http://dopcenter
altai.ru


2) «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет! На том стоит и стоять 
будет Русская земля!»: 800-летие со дня рождения Александра Невского.

3) «Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым 
человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» (Н. А. Бердяев): 200- 
летие со дня рождения Ф.М. Достоевского.

4) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Н.А. 
Некрасов): 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова.

5) «Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство» 
(Агата Кристи): 2018-2027 гг. - десятилетие детства в России.

6) «Настоящий писатель - это то же, что древний пророк: он видит яснее, 
чем обычные люди» (А. П. Чехов): юбилеи российских писателей.

7) «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются - и старые и 
молодые» (В. Г. Белинский): юбилеи литературных произведений.

2.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в 
Методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского 
конкурса сочинений 2021 года, размещенных на официальном сайте Конкурса 
(http ://vks. ).edu.ru/

2.3. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. 
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 
рамках выбранного им тематического направления.

2.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

2.6. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 
направлениям, утвержденным данным Положением, права на участие 
в Конкурсе не имеют.

III. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - региональный: 19-25 ноября 2021 г.
- приём заявок и работ обучающихся до 25 ноября 2021 года 

в заочной форме в АУ ДО РА «РЦДО» на е - mail: majmanova@dopcenter- 
altai.ru.

2 этап - федеральный:
- прием работ - победителей регионального этапа - до 28 декабря 

2021 года.
3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или 
с нарушением сроков представления.

edu.ru/
mailto:majmanova@dopcenter-altai.ru


IV. Требования к конкурсным работам

4.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 
виде на бланке Конкурса установленного образца. Бланк конкурсной работы 
размещен на официальном сайте Конкурса ( ). Титульная 
страница бланка обязательна для заполнения.

http://vks.edu.ru/

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну 
работу.

4.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при 
наличии заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе 
и согласия на обработку персональных данных. Образец оформления заявки на 
участие в Конкурсе и согласия на обработку персональных данных представлен 
в разделе «Материалы», «Документы» на официальном сайте Конкурса 
( ). Кроме этого, участники Конкурса должны направить копию 
чека о внесении организационного взноса.
htto://vks.edu.ru/

4.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.

4.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но 
и не является обязательным.

4.6. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить 
основанием для отказа от рассмотрения и оценки работы.

4.7. На региональный этап Конкурса принимаются не более 5 работ, от 
каждого муниципального образования Республики Алтай (одна работа на 1 
возрастную группу).

4.8. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на 
плагиат.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

5.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными 
для оценки конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса.

5.2. Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется 
и оценивается не менее чем двумя членами жюри.

5.3. Оценивание конкурсных сочинений жюри на всех этапах Конкурса 
осуществляется по следующим критериям:

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 
конкурсного сочинения;

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

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 
соответствие выбранному жанру;

http://vks.edu.ru/
htto://vks.edu.ru/


цельность, логичность и соразмерность композиции; богатство лексики 
и разнообразие синтаксических конструкций; точность, ясность и 
выразительность речи; целесообразность использования языковых средств; 
стилевое единство;

4) грамотность сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка; соблюдение 

пунктуационных норм русского языка;
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов).
На федеральном этапе Конкурса жюри дополнительно оценивает 

конкурсные сочинения по критерию «Общее читательское восприятие текста 
сочинения».

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

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

6.1. Победителями и призерами в каждой возрастной группе Конкурса 
становятся участники регионального этапа, занявшие первые три позиции 
рейтингового списка.

6.2. Пять участников, набравшие наибольшее количество баллов и 
занимающие первые пять строчек рейтингового списка участвуют в 
федеральном этапе Конкурса.

6.3. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики 
Алтай.




