
Приложение №1 

      к приказу №237 

 от 11.10.2017 

                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Конкурса сочинений среди учащихся 9-11 классов на тему  

«Россия-наша общая Родина» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения Конкурса сочинений среди учащихся 9-11 классов на тему 

«Россия-наша общая Родина» (далее – Конкурс), порядок участия и 

определение победителей Конкурса. 

1.2 Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки КЧР. 

1.3 Оператором Конкурса является Республиканское бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» (РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»). 

1.4 Цели Конкурса: 

 - способствовать воспитанию у детей и взрослых патриотических 

чувств, уважения и любви к Родине 

- формирование активной жизненной позиции; 

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности; 

- обобщение, систематизация и распространения накопленного опыта 

по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи 

обучающихся. 

1.5    Задачи Конкурса: 



 - воспитывать интерес к истории Родины; 

- формировать бережное отношение к достопримечательностям 

России, уважение к ее народу, традициям; 

 - прививать чувство гордости к символам Российской Федерации; 

 - способствовать популяризации праздника; 

- способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения важнейшим духовным ценностям.  

1.6   Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования Российской Федерации, в 

том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Конкурс проводится среди 3-х групп обучающихся: 

1 группа – обучающиеся 9 классов; 

2 группа – обучающиеся 10 классов; 

3 группа – обучающиеся 11 классов. 

1.7 Участие в Конкурсе добровольное. 

1.8 Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

1.9 Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 

Положением по организации и проведению Конкурса. 

 

II Тематическое направления Конкурса сочинений 

2.1 Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках тематического направления. 

2.2 Жанры конкурсного сочинения: рассказ, письмо, очерк, слово, эссе, 

рецензия. 

 

2.3 Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.  

 

III Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в три этапа: 



1 этап –школьный: написание конкурсных работ 9-11 классов, 

определение победителей и направление работ победителей (по одной 

работе от каждой группы обучающихся – 9, 10, 11 классы) на 

муниципальный этап до 16 октября 2017 г. 

  2 этап – муниципальный: написание конкурсных работ, определение 

победителей и направление работ-победителей на региональный этап-до 19 

октября 2017 года включительно; 

3 этап-республиканский: приём работ-победителей муниципального 

этапа, работа экспертов республиканского этапа, определение победителей 

Конкурса – до 25 октября 2017 года;  

3.2 На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушениями требований к оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

 

IV. Организация проведения Конкурса- 

4.1 Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса на муниципальном этапе проведения Конкурса создается жюри 

Конкурса. 

4.2 Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса на республиканском этапе проведения Конкурса создается 

группа экспертов Конкурса.  

4.3 Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего 

этапа Конкурса. 

 

V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным 

работам 

5.1 На1-ом (школьном этапе) этапе конкурса работы выполняются 

обучающимися 9-11 кл. в рукописном виде. Каждый участник имеет право 

представить на Конкурс одну работу. 



5.2 Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник (по определенному тематическому 

направлению). Допускается наличие в аудитории орфографических 

словарей по русскому языку. Листаж работы – 1,5 – 2,5 листа формата А4. 

5.3. На 2-м (муниципальном) этапе Конкурса работы принимаются 3 

работы от школ, занявшие первые позиции рейтинговых списков 1 этапа 

Конкурса (по одной работе от каждой группы обучающихся – 9, 10, 11 

классы) 

5.4 На 3-м (республиканском) этапе Конкурса принимаются 3 работы, 

занявшие первые позиции рейтинговых списков 2 (муниципального) этапа 

Конкурса (по одной работе от каждой группы обучающихся – 9, 10, 11 

классы) от муниципального образования КЧР. 

5.5 Конкурсные работы, представляемые на муниципальный и 

республиканский этап Конкурса, принимаются набранными на 

компьютере и сохраненными в формате Word (doc или docx) на 

бумажном носителе форматом А4 (шрифт – 14, все поля – 2 см, интервал 

– 1,5, отступ (абзац) – 1,25).  

5.6 Конкурсные работы, отобранные для участия в республиканском 

этапе Конкурса, предоставляются на кафедру русского языка и литературы 

в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО». Адрес: г. Черкесск, ул. Фабричная, 139 на 

электронном и бумажном носителях. 

На титульном листе должна быть отражена следующая 

информация: 

- фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

- школа; 

- класс; 

- учитель участника Конкурса; 

- тема сочинения; 

Нумерация работы со второй страницы.   

Все страницы сочинения должны быть проштампованы внизу справа 

печатью муниципального отдела образования. 



5.6 Оценка конкурсных работ на 2-м этапе Конкурса проводится жюри 

муниципального этапа Конкурса, на 3-м этапе – экспертами Конкурса по 

определенным настоящим Положением критериям. 

5.7 Определение победителей муниципального этапа Конкурса 

осуществляется в соответствии с протоколами оценки работ 

муниципального этапа Конкурса. 

5.8 Определение победителей Конкурса осуществляется в соответствии 

с протоколами оценки работ республиканского этапа Конкурса. 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1 Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие сочинения тематическому направлению Конкурса и 

формулировке темы сочинения; 

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

- композиция сочинения; 

- выражение в сочинении авторской позиции; 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения: 

- грамотность сочинения. 

6.2 Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

6.3 Работы оцениваются по пятибалльной системе по каждому 

критерию.   

VII Подведение итогов Конкурса 

7.1 Победителями и призерами Конкурса становятся не более 3-х 

участников (по одному из каждой группы участников – 9, 10, 11 классы) 

муниципального, республиканского этапа, занимающие первые позиции 

рейтинговых списков. 

7.2 Итоги Конкурса итоги размещаются на официальном сайте 

Управления образования мэрии г.Черкесска, Министерства образования и 

науки КЧР. 

7.3 Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 

грамотами Управления образования мэрии г.Черкесска.  



7.4. Победители республиканского этапа Конкурса награждаются 

дипломами победителя Конкурса сочинений среди учащихся 9-11 классов 

на тему «Россия-наша общая Родина». 

 


