АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 №997

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской
области от 16.05.2019 № 1112 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской области в
2019 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о проведении муниципального этап
Всероссийского конкурса сочинений в общеобразовательных учреждениях
рабочего поселка Кольцово в 2019 году (далее - Конкурс) (Приложение 1).
2. Руководителям МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» Тайлаковой
И.В. и МБОУ «Кольцовская школа № 5» Швецовой Т.П.:
1) организовать участие обучающихся в Конкурсе согласно группам,
определенным в Приложении 1;
2) обеспечить представление на Конкурс по одной работе от каждой
параллели классов, входящей в каждую группу обучающихся.
3. Утвердить состав рабочей группы Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр образования и творчества «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.):
1) провести Конкурс в период с 18.09.2019 по 20.09.2019;
2) обеспечить
организационно-техническое
и информационно
методическое сопровождение Конкурса;
3) обеспечить доставку конкурсных работ победителей Конкурса для
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений на
территории Новосибирской областщш2Д19 году.
е в установленном порядке.

Н.Г. Красников
х
А.Н. Фаёнова

Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего по селка Кольцово
от 12.09.2019 №997
.
^
Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово в 2019 году
1. Общие положения

1,1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе сочинений (приложение к письму Департамента
государственной политики в ;сфере общего образования Министерства
..просвещения Российской .... Федерации от 22.03.2019 № 03-3 52 «О
. Всероссийском конкурсе сочинений») и приказом министерства образования
Новосибирской области от 16.05.2019 № 1112 «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской
области в 2019 году».
Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения, муниципального этапа Всероссийского, конкурса сочинений на
. территории рабочего поселка Кольцово в 2019 году (далее -- Конкурс),
правила участия в Конкурсе и правила определения победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является администрация рабочего
поселка Кольцово.
ДП
1.3. Оператором Конкурса является Муниципальное -бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр образования и творчества
«Созвездие» (далее-МБУДО «Созвездие»).
1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет „оператор Конкурса, в том числе на официальном
сайте so2vezdle.edu54.ru.
: 1.5. Цели Конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как; самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания
i личности;
- обобщение, систематизация и распространение накопленного
отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.
1.6. Задачи Конкурса:
- 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;
- способствовать
формированию
положительного
отношения
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подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим
духовным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного
владения русским языком и знания художественной литературы;
- привлечь внимание общественности к социально значимым проектам
в области образования; к пониманию значимости функционально грамотного
и творческого владения русским языком;
продемонстрировать заинтересованной общественности направления
работы, ресурсы и достижения системы образования; :
• - получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в
общественном сознании мысль о том, что система образования
интегрирована ■в процесс решения общегосударственных гуманитарных
проблем;
- способствовать решению педагогических задач, развития связной
письменной
речи
обучающихся,
распространению
эффективных
педагогических методик и практик в области развития письменной речи
обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений.
1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных
общеобразовательных организаций
рабочего
поселка
Кольцово,
реализующих программы общего образования, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся:;
;
1 ipynna - обучающиеся 4-5 классов;
2 группа - обучающиеся 6-7 классов;
3 группа - обучающиеся 8-9 классов;
4 группа - обучающиеся 10-11 классов.
1.8. Участие в Конкурсе добровольное.
- ■
Щ 1.9. Официальным языком Конкурса является русский язык государственный язык Российской Федерации.
1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на
официальном
сайте
Всероссийского
конкурса
сочинений:
http://www.vks.edu.ru/, на официальных: сайтах Министерства образования
Новосибирской области, регионального оператора (http://www.nipkipro.ru) и
оператора Конкурса (sozvezdie.edu54.ruV
II.

Тематические направления Всероссийского конкурса сочинений и
жанры конкурсных работ

2.1.
Тематические направления Всероссийского конкурса сочинений 2019: ; -Л;7 7 — ^
■ ; ::
: ,v . ' г-' v : "■ ■: ^
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 пародов.
4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских
писателей.
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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 (А. де СентЭкзюпери): 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).
■ 2.2. Разъяснения
по
содержанию
тематических
направлений
Всероссийского конкурса сочинений содержатся в Методических
рекомендациях по организации и проведению . Всероссийского конкурса
сочинений, размещенных на официальном сайте Всероссийского конкурса
сочинений ('http://www.vks.cdu.ru4.
^
2.3. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим
направлениям, перечисленным в „.пункте 2.1 настоящего ; Положения, к
рассмотрению жюри Конкурса не принимаются.
2.4. Выбор тематического направления осуществляет участник
Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
2.5. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник,
заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. :
2.6. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. Конкурс проводится в следующие сроки:
- с 18.09.2019 по 20.09.2019 - прием заявок и работ для участия в
Конкурсе, оценивание конкурсных работ;
- с 21.09.2019 по 28.09.2019 - определение нобедителей, подготовка
сопроводительной документации и направление работ-победителей на
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений на территории
Новосибирской области в 2019 году.
3.3. На Конкурс
принимаются
работы
в
сопровождении
соответствующего пакета организационно-технической документации.
Образцы сопроводительных документов, а также требования к оформлению
работ представлены н разделе «Организационно-техническая документация»
на
официальном
сайте
Всероссийского
конкурса
сочинений
(http://www.vks.edu.ru/), а также в Положении о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской области
2019 года, утвержденном приказом ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования» от
07.06.2019 № 559.
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Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением
требований к оформлению или с нарушением установленных сроков.
3.4. Оператор Конкурса не принимает работы от потенциальных
участников Конкурса вне регламента, установленного данным Положением.
3.5. Оценки работ участников Конкурса и определение победителей
Конкурса осуществляется жюри Конкурса.
Состав жюри Конкурса утверждается постановлением администрации
рабочего поселка Кольцово.
3.6. Критерии
оценивания
конкурсных
работ
утверждаются
Положением о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений на
территории Новосибирской области в 2019 году, утвержденном приказом ГЛУ
ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и

IV. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

4.1. Победители Конкурса определяются на основании; результатов
оценивания конкурсных работ, которые оформляются в виде рейтингового
списка отдельно по каждой возрастной группе.
Образцы оформления протоколов оценивания и рейтинговых списков
размещены на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений в
разделе
«Организационно-техническая
документация»
(http://www.vks.edu.ru/).
4.2. Победители Конкурса определяются решением жюри. В каждой
возрастной группе определяется три призовых места (I, П, III).
4.3. Списки
победителей Конкурса размещаются
на
сайте
sozvezdie.edu54.ru без указания результатов оценивания работы (баллов).
Общий итоговый рейтинговый список участников Конкурса не публикуется.:

Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 12.09.2019 №997

Состав рабочей группы
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово в 2019 году ■

Андреев
Михаил Андреевич

первый заместитель главы администрации :
рабочего поселка Кольцо,; председатель
рабочей группы;

Агеенко;
Татьяна Аркадьевна

начальник отдела образования и молодежной
политики администрации рабочего поселка
Кольцово, заместитель председателя рабочей
группы;

Гончарова
Виктория Викторовна

учитель русского языка и литературы МБОУ
«Кольцовская школа № 5»;

Несен
Надежда Ивановна

заместитель директора по УВР МБОУ
«Кольцовская школа № 5»;

Новикова
Светлана Олеговна

методист МБОУ «Биотехнологический лицей

Образцова
Елена Геннадьевна

заместитель директора по УВР МБОУ
«Биотехнологический лицей № 21»;

Фаёнова.
Анастасия Николаевна

заместитель начальника отдела образования и
молодежной политики администраций
рабочего поселка Кольцово.

№ 21 »;
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Приложение 3
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
■ от 12.09.2019 №997

. Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово й 2019 году
Агеепгсо
Татьяна Аркадьевна
Федорчук
Любовь Михайловна
Головко ■
Ирина Васильевна
Сумина
.
Евгения Иосифовна

начальник отдела образования и молодежной
политики администрации рабочего-поселка
Кольцово, председатель жюри;
учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ
№
144
Первомайского
района
г. Новосибирска;
учитель русского языка и литературы МАОУ ОЦ
«Горностай»;
Г
преподаватель русского языка и литературы
ГАПОУ НСО «Новосибирский ’педагогический
колледж № 1 им. А.С. Макаренко»..

