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Положение о проведении районного конкурса сочинений 

в рамках  Фестиваля  любимых книг – 2022  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе сочинений в рамках 

муниципального Фестиваля любимых книг (далее по тексту – Конкурс) 

разработано и утверждено МКУ «ЦРО», РМО учителей русского языка и 

литературы и РМО библиотекарей Ирбитского МО. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса сочинений в 2022 году, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель и задачи Конкурса. Целью Конкурса является возрождение 

традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные предметные и метапредметные результаты 

на разных этапах обучения и воспитания личности. 

 Конкурс направлен на решение следующих задач: 

  создание условий для самореализации обучающихся, повышения 

их социальной и творческой активности; 

  формирование положительного отношения к книге и 

потребности в чтении; 

  развитие творческих способностей детей, выявление 

литературно одаренных обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

 3.1. Участники Конкурса.  Участниками Конкурса являются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования (далее – участники Конкурса).  

3.2. Конкурс проводится среди 3 возрастных групп участников 

Конкурса: 

1-я группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2-я группа – обучающиеся 6-8 классов; 

3-я группа – обучающиеся 9-11 классов. 

 

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1. Тематические направления Конкурса: 

1. «В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас 

наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они 

становятся живыми друзьями для нас» (Ф. Петрарка): юбилеи литературных 

произведений.   
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2. «…писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о 

том, что не знает никто» (А. и Б. Стругацкие): юбилеи писателей.  

3. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин). Памятные даты 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

4. «Русский народ создал огромную изустную литературу. …Напрасно 

думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была 

достоинством и умом народа» (А. Толстой). 2022 год - год народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

5. «В человеке заложено столько сил, что он совершает невозможное. 

…Надо только поставить себе цель, очень сильно захотеть, и силы 

раскроются…» (А.П. Маресьев): 80 лет подвигу (1942) легендарного летчика 

Алексея Петровича Маресьева.  

6. Книга года. Книга, оставившая впечатление. 

7. «Любящий поэзию – дважды поэт» (О. Берггольц). Размышления над 

поэтической строкой. 

4.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются в 

Пояснениях по организации и проведению районного конкурса сочинений 

2022 года, размещенных на официальном сайте Управления образования 

Ирбитского МО. 

4.3. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

4.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе 

в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, 

репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. Совмещение жанров не 

допускается. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

рассматриваются. 

4.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

4.6. Содержание работ должно соответствовать заявленным темам, 

возрастным особенностям участников, целям и задачам Конкурса. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 5.1. Конкурс проводится с 10 января  2022 г. по 28 февраля  2022 года. 

Творческие работы направляются до 28 февраля 2022 года в оргкомитет 
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Конкурса  (тексты в печатном виде объемом до 3 листов формата А4, через 

1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman отсылаются на адрес 

электронной почты: e.bessonowa2012@yandex.ru). От образовательного 

учреждения на конкурс принимается не более 4 работ. Представленные на 

конкурс работы не возвращаются.  

 5.2. Каждый участник предоставляет в Оргкомитет Конкурса по 

вышеуказанному адресу электронной почты два документа: заявка и текст 

сочинения.  

5.3. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую 

информацию:  

Заявка: Фамилия и имя участника. Класс. ОО.  

Например, Иванов Иван. 6. Сказочная СОШ. Заявка 

Сочинение: Фамилия и имя участника. Класс. ОО 

Например, Иванов Иван. 6. Сказочная СОШ. Сочинение 

 5.4. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях). 

 5.5. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, 

и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки. 

5.6. Работа Конкурсной комиссии по оценке работ участников Конкурса 

проводится с 01  по 20 марта  2022 года.  

 

6. Требования к оформлению творческих работ. 

5.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в 

печатном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного 

сочинения и бланк Конкурса прилагаются. 

5.2. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. Конкурсные сочинения, участвовавшие в 

других конкурсах, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

5.4. Иллюстрирование конкурсных сочинений авторами допускается. 

5.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для 

отказа в приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние 

на оценку работы. 

mailto:e.bessonowa2012@yandex.ru
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5.6. Работа должна быть написана с опорой на художественное 

произведение отечественных или зарубежных писателей, которые не входят в 

программный курс изучения предмета в 4 – 11 классах. 

5.7. Работы, заимствованные из сети Интернет или ранее 

опубликованные (в том числе в СМИ), конкурсной комиссией не 

рассматриваются. Конкурсные сочинения жюри Конкурса проверяет на 

наличие некорректных заимствований. В случае выявления высокого 

процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) 

участник Конкурса не включается в список финалистов. 

 

6. Критерии оценивания работ: 

6.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений утверждаются 

Положением и являются едиными для оценки конкурсных сочинений на всех 

этапах Конкурса. 

6.2. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее 

чем двумя членами жюри. 

6.3. Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по 

следующим критериям:  

1) уместность, самостоятельность оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения;  

2) содержание конкурсного сочинения:  

- соответствие выбранному тематическому направлению;  

- соответствие выбранной теме;  

- полнота раскрытия темы сочинения;  

- оригинальность авторского замысла; 

- корректное использование литературного, исторического, 

биографического, научного и других материалов;  

- воплощенность идейного замысла;  

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения:  

- соответствие выбранному жанру;  

- цельность, логичность и соразмерность композиции;  

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;  

- точность, ясность и выразительность речи;  

- целесообразность использования языковых средств;  

- стилевое единство;  

4) грамотность сочинения:  

- соблюдение орфографических норм русского языка;  

- соблюдение пунктуационных норм русского языка;  

- соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов).  
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6.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители 

Конкурса.  

6.2. Списки победителей Конкурса размещаются на официальном сайте 

УО Ирбитского МО.  

 6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. Призеры Конкурса награждаются грамотами. Награждение 

победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии. 

 


