
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

1.8
ПРИКАЗ

№ ddd£/
г. Новосибирск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
на территории Новосибирской области в 2019 году

В целях возрождения традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 
предметные, и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 
воспитания личности, в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 
сочинений (приложение к письму Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.03,2019 № 03-352 «О Всероссийском конкурсе сочинений»), 
Положением о министерстве образования Новосибирской области,
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 
12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 
Новосибирской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 28 августа по 12 октября 2019 года региональный этап 
Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской области 
(далее -  Конкурс) включающий:

I этап -  муниципальный: прием заявок на участие в Конкурсе, написание 
конкурсных работ, определение победителей и направление работ-победителей 
на II этап - до 28 сентября 2019 года;

II этап -  региональный: определение победителей, объявление 
результатов, награждение победителей регионального этапа Конкурса и 
направление работ-победителей на федеральный этап -  до 13 октября 2019 
года.

2. Назначить государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
институт- повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Рудакова Е.А.) региональным оператором Конкурса.

3. Региональному оператору Конкурса:
1) в срок до 28.05.2019 утвердить положение о Конкурсе и состав жюри 

регионального этапа Конкурса;



2) обеспечить организационно-техническое и информационно- 
методическое сопровождение регионального этапа Конкурса;

3) организовать прием заявок на участие в региональном этапе Конкурса 
до 28 сентября 2019 года;

4) создать условия для работы жюри регионального этапа Конкурса;
5) обеспечить размещение работ -  победителей регионального этапа 

Конкурса в личном кабинете на сайте Всероссийского конкурса сочинений в 
информационно -  телекоммуникационной сети Интернет до 13 октября 2019 
года для участия в федеральном этапе Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 
обеспечить:

1) организацию и проведение муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с положением о Конкурсе;

2) доставку конкурсных работ победителей муниципального этапа 
Конкурса на региональный этап Конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.А. Флек


