
 

 
 



Приложение  №1  

к приказу ГУО от ___________№_____/п 

 

Положение 

о проведении в 2019 году муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в образовательных организациях города Красноярска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении в 2019 году муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

города Красноярска (далее соответственно – Положение, обучающиеся), 

устанавливает порядок организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений, далее соответственно муниципальный 

этап Конкурса, Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения 

Российской Федерации.  

Организатором проведения муниципального этапа Конкурса является 

Главное управление образования города Красноярска. 

Оператором Конкурса является Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» (далее – ФГАОУ 

ДПО ЦРГОП и ИТ). 

1.3. Цели Конкурса: 

1) возрождение традиций написания сочинения как творческой работы, 

в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

2) обобщение, систематизация и распространение эффективного опыта 

по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной речи 

обучающихся. 

1.4. Задачи Конкурса: 

1) создать условия для самореализации обучающихся, повышения  

их социальной и творческой активности;  

2) выявить литературно одаренных обучающихся; 

3) формировать положительное отношение обучающихся к русскому 

языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

4) способствовать решению задач развития связной письменной речи 

обучающихся, выявлению эффективных педагогических методик и практик в 

обучении написанию сочинений. 

1.5. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.7. Информация о проведении муниципального этапа Конкурса,  

необходимая документация по проведению Конкурса размещается на 

официальном сайте муниципального казённого учреждения «Красноярский 

информационно-методический центр».  



 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся  образовательных 

организаций, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2.2. Конкурс проводится среди 4-х возрастных групп: 

первая возрастная группа – обучающиеся 4–5 классов; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 6–7 классов; 

третья возрастная группа – обучающиеся 8–9 классов; 

четвертая возрастная группа – обучающиеся 10–11 классов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в 2 этапа: 

1-й этап – очный (на базе образовательных организаций). На данном 

этапе осуществляется прием заявок, написание конкурсных работ 

определение победителей и направление работ-победителей на 

муниципальный этап Конкурса до 10 сентября 2019 года (включительно). 

День написания конкурсных работ определяется образовательной 

организацией самостоятельно;   

2-й этап – муниципальный (заочный). На этом этапе приём заявок и 

конкурсных работ-победителей обучающихся проводится до 16 сентября 

(включительно), оценка конкурсных работ, определение победителей и 

направление работ-победителей на региональный этап – до 25 сентября 2019 

года (включительно). 

3.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления, 

имеющие признаки плагиата. 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

Конкурса регламентируются соответствующими Положениями. 

4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

на всех этапах Конкурса создается жюри.  

4.3. Победители и призеры 1-го и 2-го этапов Конкурса определяются 

на основании результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа 

в соответствии с утвержденными Положением критериями (Приложение 5).  

4.4. Функции и полномочия жюри муниципального этапа определяются 

настоящим Положением. Критерии оценивания конкурсных работ 

размещены в Приложении № 5 и являются едиными для оценки работ на всех 

этапах Конкурса. 

 Результаты оценивания конкурсных работ  оформляются в виде 

рейтингового списка участников Конкурса. Рейтинговые списки 

формируются отдельно по каждой возрастной группе (Приложение 7) . 

4.5. Конкурсные работы, представляемые на муниципальный этап, 

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, 

разрешение  600 dpi, объемом не более 3 МБ), выполненные в рукописном 

виде черной гелевой ручкой на бланке с логотипом Конкурса на бланке ВКС 

установленного образца с 11 сентября до 16 сентября 2019 года 

(включительно).  



К отсканированной работе участника прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx), размер шрифта 

14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, оформление 

титульной страницы – по форме, данной в Инструкции по оформлению 

организационно-технической документации Конкурса – 2019, 

http://vks.edu.ru/organizer). На страницах бланка ставится печать организации. 

4.6. Председатель жюри муниципального этапа Конкурса передает 

оцененные членами жюри муниципального этапа Конкурса председателю 

рабочей группы регионального этапа Конкурса по пять работ от каждого 

района города Красноярска из числа лучших по одной работе от каждой 

возрастной группы, занявшие первые строчки рейтинговых списков 

победителей муниципального этапа Конкурса и Сопроводительный лист 

(Приложение 8).  

  

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей  

и призеров на муниципальном этапе Конкурса формируется жюри Конкурса. 

5.2. Состав жюри Конкурса формируется из числа практикующих 

учителей русского языка и литературы, представителей муниципального 

казённого учреждения «Красноярский информационно-методический центр». 

5.3. К членам жюри Конкурса предъявляются следующие требования: 

наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных работ; 

отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

Конкурса (член жюри не может производить оценку конкурсных работ, 

созданных его близкими родственниками или учениками). 

5.4. Функции и полномочия жюри муниципального этапа Конкурса: 

оценивание представленных на Конкурс работ в соответствии  

с утвержденными Положением критериями. Каждая конкурсная работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри методом случайной выборки; 

снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата; 

определение победителей и призеров Конкурса в соответствии  

с установленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов; 

заполнение и подписание протокола заседания жюри  

и рейтинговых списков участников Конкурса; 

передача протоколов и оцененных конкурсных работ председателю 

рабочей группы регионального этапа Конкурса. 

 

6. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

6.1. Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2019 года 

утверждены следующие тематические направления:  

1) Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра. 

2) Химия – это область чудес: 2019 – Международный год 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

3) Бессмертие народа – в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – 

Международный год языков коренных народов. 

4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей. 

http://vks.edu.ru/organizer


5) Книга – это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи 

литературных произведений. 

6) Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): 

почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом 

транспорте. 

7) Стражи и форпосты России. 

8) Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (Антуан де 

Сент-Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие 

принятия Конвенции о правах ребенка. 

9) Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин).  

6.2. Сочинения, содержания которых не соответствует тематическим 

направлениям, утвержденных данным Положением, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

6.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления 

и выбранного жанра конкурсной работы. 

6.4. Конкурсная работа может быть выполнена участниками Конкурса  

в одном из следующих жанров: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 

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

6.5. Жанр конкурсной работы участник Конкурса определяет 

самостоятельно.  

6.6. Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса 

содержатся в методических рекомендациях по организации и проведению 

Конкурса, размещенных на сайтах:  

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ по адресу: http://vks.edu.ru; 

КК ИПК ПП РО по адресу: 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8654&Item

id=1500&nocashe=3d9934065b21ad4e77feaec810d7612c6fb03a7e 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде (черной гелевой ручкой) и оформляются на бланках Всероссийского 

конкурса сочинений установленного образца. Титульная страница бланка 

обязательна для заполнения (Приложение 1). 

7.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс 

одну работу.  

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

7.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при 

наличии заполненной по установленному образцу Заявки на участие 

в Конкурсе (Приложение 2). 

К конкурсной работе прилагается Согласие на обработку персональных 

данных участника Конкурса (Приложение 3 и 4). Согласие на обработку 

данных обязательно. 

К конкурсным работам также прилагаются следующие документы: 

лист оценивания конкурсной работы, протокол оценивания работ участников 

ВКС, рейтинговый список.  

http://vks.edu.ru/
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8654&Itemid=1500&nocashe=3d9934065b21ad4e77feaec810d7612c6fb03a7e
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8654&Itemid=1500&nocashe=3d9934065b21ad4e77feaec810d7612c6fb03a7e


7.4. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может 

служить основанием для отказа от рассмотрения и оценки работы. 

 7.5.  К оценке членами жюри не допускаются работы, представленные 

с нарушением требований к оформлению работы или с нарушением 

установленных сроков. К оценке членами жюри не допускаются работы, 

имеющих множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. 

 7.6. Все работы должны быть проверены на плагиат. В случае 

выявления высокого процента плагиата (более 25 %)  работа лишается права 

на участие в Конкурсе, а участник, представивший данную работу, не 

включается в список финалистов. В работе не допускается прямое 

цитирование чужого текста без использования кавычек и указания на 

источник. 

 

8 . Критерии оценивания конкурсных работ 

8.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

содержание сочинения; 

жанровое и языковое своеобразие сочинения; 

грамотность сочинения; 

общее читательское восприятие текста сочинения. 

8.2. Конкурсные работы участников Конкурса каждой возрастной 

группы оцениваются отдельно. 

8.3. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана 

не менее чем 2 членами жюри. Проверка конкурсных работ производится в 

соответствии с возрастной группой участника Конкурса.  

8.4. Форма листа оценивания работы участника Конкурса и образец 

протокола оценивания размещены на сайте Конкурса: http://vks.edu.ru.  

8.5. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан  

не менее чем 2 членами жюри и председателем жюри. 

8.6. Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как 

среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим 

конкурсную работу  членом жюри. Рекомендуется дополнительная проверка 

конкурсных работ, получивших высокие баллы и оказавшихся в верхней 

части итогового рейтинга. 

 8.7.  Решения жюри принимаются простым большинством голосов,  

в случае равного количества голосов «за» и «против» решение принимается 

председателем жюри. Принятые жюри решения считаются окончательными  

и пересмотру не подлежат. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

 

9. Порядок определения победителей муниципального этапа Конкурса 

9.1. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ жюри.  

9.2.  Победители  каждой возрастной группы награждаются дипломами 

победителей  муниципального этапа Конкурса.    

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист работы 

 
 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 
 

Субъект Российской Федерации:   
 
 
Населенный пункт: 
 

 
Полное название образовательной организации: 
 
 

 
Участник конкурса: 
Фамилия 
 
Имя 
 
Отчество 
 

Вторая страница работы 

Класс (курс) обучения участника: 
 

Тематическое направление: 
 

 
Жанр сочинения: 
 
 

 
Тема сочинения: 
 
 

 
Текст сочинения 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Субъект Российской Федерации 

Место для ввода текста. 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 

Место для ввода текста. 

Фамилия, имя  и отчество участника конкурса (полностью) 

Место для ввода текста. 

Дата рождения участника конкурса 

Место для ввода текста. 

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

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 

Место для ввода текста. 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)  

 Место для ввода текста. 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)  

 Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника  

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)  

Место для ввода текста. 

Электронная почта образовательной организации участника 

Место для ввода текста. 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 

Место для ввода текста. 

Подпись участника конкурса  



______________________ 

Фамилия, имя  и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации 

Место для ввода текста. 

Подпись руководителя/заместителя руководителя  

______________________ 

 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя  

участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

«___» _________2019 г. 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ______________№_____________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

Выдан___________________________________________________________/___________________,  
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу _________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего___________________________________, 

            Ф.И.О 

 

дата рождения______________, проживающей (его) по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений 

(далее – Конкурс) – федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий», 

расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее – 

Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего  ребенка, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 



- фото- и видео-изображение. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных 

с награждением победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского 

конкурса сочинений; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

сайте оператора; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации,  

издательству, выпускающему сборник сочинений, и т. Д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего  

Ф.И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

несовершеннолетнем Ф.И.О___________________________ (включая персональные 

данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  

_________________  _________________   ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

«___» _________2019 г. 

Я,  

 

 ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ______________№_____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

Выдан___________________________________________________________/___________________,  

(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу _________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее – 

Конкурс) – федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий», расположенному по адресу: 125212, 

г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видео-изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности; 

- фото- и видео-изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации; издательству, выпускающему 

сборник сочинений, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 



интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

__________  _________________   ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений  

 

ФИО  участника (полностью)______________________________________ 

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

Полное наименование образовательной организации участника конкурса 

_______________________________________________________________ 

Тематическое направление ________________________________________ 

Тема сочинения____________________________________________________ 

Жанр сочинения___________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка 

в баллах 

1 Содержание 

сочинения 

1.1. Соответствие сочинения выбранному 

тематическому направлению 

0-3 

 

1.2. Формулировка темы сочинения 

(уместность, самостоятельность, 

оригинальность) 

0-3 

1.3. Соответствие содержания теме 0-3 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3 

1.5. Оригинальность авторского замысла 0-3 

1.6. Соотнесенность содержания сочинения с 

интеллектуальным, эмоциональным и 

эстетическим опытом автора 

0-3 

1.7. Корректное использование 

литературного, исторического, фактического 

(в том числе биографического), научного и 

другого материала 

0-3 

1.8. Соответствие содержания выбранному 

жанру 

0-3 

1.9. Воплощение идейного замысла 0-3 

2 Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков 

выбранного жанра 

0-3 

2.2. Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 

0-3 

2.3. Богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций 

0-3 

2.4. Точность, ясность и выразительность 

речи 

0-3 

2.5. Целесообразность использования 

языковых средств 

0-3 

2.6. Стилевое единство  0-3 

В части 3 – Грамотность сочинения, количество ошибок  



оценивается по следующей шкале:  нет ошибок – 3 балла, 1-2 ошибки – 2 

балла, 3 ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

3 Грамотность 

сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм 0-3 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм 0-3 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов) 

0-3 

  Максимальная (итоговая)  оценка –  

54 балла 

Итоговая 

оценка 

 

Член жюри:  подпись, расшифровка подписи 



 

Приложение 6 

Протокол оценивания работ участников ВКС 

 

Субъект РФ ________________________________________________ 

Дата______________________________________________________ 

4-5 классы Оценки членов жюри 

ФИО участника  (полностью) №1 №2 №3 Итог 

     

     

6-7 классы Оценки членов жюри 

ФИО участника  (полностью) №1 №2 №3 Итог 

     

     

8-9 классы Оценки членов жюри 

ФИО участника  (полностью) №1 №2 №3 Итог 

     

     

10-11 классы Оценки членов жюри 

ФИО участника  (полностью) №1 №2 №3 Итог 

     

     

Обучающиеся образовательных 

организаций системы СПО 

Оценки членов жюри 

ФИО участника  (полностью) №1 №2 №3 Итог 

     

     

 

Председатель жюри:  подпись, расшифровка подписи 

Члены жюри:   

№ 1: подпись, расшифровка подписи 

№ 2: подпись, расшифровка подписи 

№ 3: подпись, расшифровка подписи 

Печать



 

Приложение 7 

Рейтинговый список по итогам проведения муниципального этапа  

(список составляется в порядке убывания итогового балла) 

Субъект РФ ____________________________________________________ 

№ ФИО участника 
полностью 

Образовательная 
организация  

Тема сочинения Итоговый 
балл  

4 – 5 класс 

1     

2     

…     

6 – 7 класс 

1     

2     

…     

8-9 класс 

1     

2     

…     

10 –11 класс 

1     

2     

…     

 

Председатель жюри: подпись, расшифровка подписи 

Ответственный координатор ВКС в субъекте РФ: подпись, расшифровка 

подписи 

Печать 



Приложение 8 

Сопроводительный лист передачи работ 

победителей муниципального этапа на региональный этап ВКС 

Наименование (полное) субъекта РФ__________________________________ 

 

ФИО участника Тема сочинения Итоговый 
балл 

Оригинальность 
текста (в %) 

4 – 5 класс 

    

6 – 7 класс 

    

8-9 класс 

    

10-11 класс 

    

 

Председатель жюри: подпись, расшифровка подписи 

Ответственный координатор ВКС в субъекте РФ: подпись, расшифровка 

подписи 

Печать 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2  

к приказу ГУО от ___________№_____/п 

 

Состав жюри городской муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

№ ФИО Место работы 

1 Назарова Ольга Степановна, 

председатель жюри 

МАОУ СШ № 1 им. В. И. Сурикова 

Свердловский район 

2 Губарь Светлана Юрьевна МАОУ СШ № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

3 Давыдик Наталия Федоровна  МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 

4 Котельникова Марина Юрьевна МБОУ СШ № 92 

5 Куконен Елена Геннадьевна МАОУ СШ № 76 

6 Овчинникова Яна Викторовна  МБОУ СШ № 92 

7 Погодаева Светлана Ивановна  МАОУ СШ № 76 

8 Ракутина Наталья Валерьевна  МБОУ СШ № 62 

Центральный и Железнодорожный районы 

9 Алексеева Инна Валерьевна МБОУ «Лицей № 2» 

10 Анехова Лилия Реанольдовна МАОУ «Гимназия № 9» 

11 Валинец Юлия Шайхулловна МБОУ СШ № 19 

12 Гатилова Наталья Антоновна МБОУ «Лицей № 28» 

13 Зубанова Ксения Андреевна МБОУ СШ № 12 

14 Маркова Екатерина Николаевна МАОУ Образовательный комплекс 

«Покровский» 

15 Перепелина Людмила Ивановна МБОУ СШ № 4 

16 Попкова Жанна Владимировна МАОУ «Гимназия № 2» 

17 Руднова Светлана Юрьевна МБОУ СШ № 19 

18 Степанова Юлия Валентиновна МБОУ СОШ № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. 

академика Ю.А. Овчинникова 

19 Фадейкин Алексей Юрьевич МАОУ СШ № 32 

20 Чиркова Кристина Николаевна МБОУ СШ № 19 

21 Ярош Ирина Афанасьевна МБОУ  «Гимназия № 16» 

Советский район 

22 Безмен Виктория Витальевна МБОУ СШ № 69 

23 Венедиктова Тамара Николаевна МАОУ СШ № 150 имени Героя 

Советского Союза Молокова В.С. 

24 Гурьева Людмила Ивановна МБОУ СШ № 18 

25 Злобина Лариса Вениаминовна МБОУ СШ № 2 

26 Каверзина Вера Алексеевна МАОУ СШ № 145 

27 Камина Светлана Владимировна МБОУ СШ № 91 

28 Моторина Елена Анатольевна МАОУ СШ № 115 

29 Нефедова Оксана Владимировна МБОУ СШ № 91 

30 Никулина Ирина Евгеньевна МАОУ СШ № 149 

31 Олейникова Татьяна Витальевна МАОУ СШ № 144 

32 Пастушок Нина Владимировна МАОУ СШ № 1 имени В.И. Сурикова 



33 Перова Наталья Владимировна МБОУ СШ № 70 

34 Петрова Екатерина Евгеньевна МБОУ СШ № 70 

35 Плотникова  Наталья Сергеевна МАОУ СШ № 22 

36 Попова Светлана Васильевна МБОУ СШ № 85 

37 Пугачёва Наталья Тимофеевна МБОУ СШ № 70 

38 Савостьянова Евгения Борисовна МБОУ СШ № 134 

39 Скрипниченко Наталья Михайловна МАОУ СШ № 7 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

40 Титова Ольга Алексеевна МАОУ СШ № 151 

41 Травникова Тамара Аркадьевна МБОУ СШ № 98 

42 Эмрих Светлана Викторовна МАОУ СШ № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В. 

Ленинский район 

43 Ерошина Наталья Геннадьевна МАОУ «Гимназия № 11 

им.А.Н.Кулакова» 

44 Заяц Екатерина Степановна МАОУ СШ  № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича 

45 Каребина Елена Анатольевна МБОУ «Гимназия № 7» 

46 Курова Олеся Павловна МБОУ СШ № 47 

47 Федорук Любовь Юрьевна МБОУ «Гимназия № 7» 

48 Шабанова Елена Николаевна  МБОУ СШ №94 

Кировский район 

49 Гасилина Наталья Константиновна МБОУ СШ № 90 

50 Захарова Виктория Анатольевна МАОУ «Гимназия № 6» 

51 Каткова Полина Юрьевна МБОУ СШ № 46 

52 Кириллова Ольга Юрьевна МАОУ «Лицей № 11» 

53 Колюжина Людмила Николаевна МБОУ СШ № 8 «Созидание» 

54 Назаренко Тамара Константиновна МБОУ СШ № 81 

55 Осетрова Ирина Николаевна МАОУ СШ № 55 

56 Рузанова Елизавета Владимировна МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» 

Октябрьский район 

57 Готовчикова Евгения Юрьевна  МБОУ СШ № 21 

58 Заблоцкая Людмила Леонидовна МБОУ СШ № 72 с углубленным 

изучением  предметов им. М.Н. 

Толстихина» 

59 Ковшер Оксана Александровна МБОУ «Лицей № 8» 

60 Потекина Елена Геннадьевна  МБОУ «Средняя школа-интернат № 

1имени В.П. Синякова» 

61 Рульс Наталья Анатольевна  МАОУ «Гимназия № 3» 

62 Рябушко Марина Владимировна МБОУ СШ № 82 

63 Скроботова Евгения Викторовна МБОУ «Лицей № 10» 

64 Cуханская Людмила Александровна  МБОУ СШ № 99 

65 Шрам Ирина Константиновна МБОУ «Средняя школа-интернат № 1 

имени В.П. Синякова» 

 

 
 

 

 


