ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ 4-11 КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!!!
ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ УЧАЩИХСЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ!!!
Цели проведения Всероссийского конкурса сочинений:
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и метапредметные компетенции
учащегося на разных этапах обучения и воспитания
личности;
ение
накопленного отечественной методикой эффективного опыта
по обучению написанию сочинений и развития связной
письменной речи учащихся в целом.
Порядок проведения школьного этапа Конкурса
В школьном этапе Конкурса принимают участие
учащиеся 4 – 11 классов на добровольной основе.
Школьный этап Конкурса проводится по 5 номинациям
в очной форме.
Работы выполняются учащимися в письменном виде.
Во время написания конкурсной работы разрешается
использовать подготовленный заранее цитатник
(по определенному тематическому направлению).
Допускается наличие в аудитории орфографических
словарей и справочников по русскому языку.

Тему
конкурсной
работы
участник
Конкурса
формулирует самостоятельно в рамках заданных
тематических направлений и жанров конкурсных работ.

Конкурсные номинации:
искрой человечности»;
– окна, сквозь которые выглядывает
душа» (Г.У. Бичер);
книги» (Р.Эмерсон);
– язык, выражающий все, что
страна думает» (И.А.Гончаров);
(Б. Окуджава)
Время написания конкурсной работы:
для учащихся 4 – 5 классов: 2 астрономических часа
(120 минут);
– 7 классов: 3 астрономических часа
(180 минут);
-9 классов: 4 астрономических часа
(240 минут);
– 11 классов: 4 астрономических часа
(240 минут)

Сроки и этапы проведения Всероссийского конкурса
сочинений

Всероссийский конкурс сочинений проводится не
позднее 10 ноября 2015 г.
(общее число участников – не менее 300 человек
из не менее 50 субъектов Российской Федерациии

Правила участия и требования к выполнению
конкурсных работ
 Участие в Конкурсе принимают учащиеся 4-11 классов
государственных, муниципальных и негосударственных
общеобразовательных организаций Российской Федерации
на добровольной основе.
 Каждый участник имеет право представить на Конкурс
одну работу.
 Конкурсная работа представляет собою рукописный текст.
 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на
русском языке в прозе, поэтические тексты не
рассматриваются.
 К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате
А4 с полями, в объеме: 4 – 5 класс – 1-2 стр.; 6 – 7 класс – 23 стр.; 8 – 9 класс – 2-3 стр.; 10—11 класс – не более 4 стр.
рукописного текста, не имеющие помарок, зачеркиваний,
следов грязи и механического воздействия.

Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие сочинения тематическим ограничениям,
заданным требованиями Конкурса.
2. Соответствие формулировки темы сочинения выбранному
тематическому направлению.
3. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в
зависимости от выбранного жанра).
4. Коммуникативный замысел сочинения.
5. Композиция сочинения.
6. Личностное восприятие тематики и проблематики сочинения.
7. Выражение в сочинении авторской позиции.
8. Оригинальность сочинения.
9. Художественность сочинения.

 Каждый участник Конкурса имеет право
представить на Конкурс одну работу.
 Конкурсная работа представляет собою рукописный
текст.
 Участники Конкурса выполняют работу
самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические тексты не
рассматриваются.
 К Конкурсу допускаются работы, оформленные в
формате А4 с полями, в объеме: 4 – 5 класс – 1-2 стр.; 6 – 7 класс – 2-3 стр.;
8 – 9 класс – 2-3 стр.; 10—11 класс – не более 4 стр. рукописного текста, не
имеющие помарок, зачеркиваний, следов грязи и механического
воздействия.
 Каждый учащийся, желающий принять участие в
Конкурсе, с помощью учителя, обеспечивающего педагогическое
сопровождение детей-участников Всероссийского конкурса сочинений,

должен подготовить и предоставить в
школьного уровня регистрационную заявку.

Рабочую

группу

Бланк регистрационной заявки на участие
во Всероссийском конкурсе сочинений
Ф.И.О. участника Конкурса
___________________________________________________________
Ф.И.О. учителя, обеспечивающего педагогическое
сопровождение участников Всероссийского конкурса сочинений
___________________________________________________________
Полное название образовательной организации
___________________________________________________________
Город (населенный пункт)
___________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)
Е-mail образовательной организации
Телефон образовательной организации (с кодом населенного
пункта)
Возраст участника
Класс, в котором обучается участник

