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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением министерства образования  

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 ПОРЯДОК 

 проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса  сочинений  2020 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и требования к 

проведению регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 

года (далее – Порядок, Конкурс). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2020 № 215 «О 

Всероссийском конкурсе сочинений». 

1.3. Организатором Конкурса на территории Сахалинской области 

является министерство образования Сахалинской области (далее – 

Организатор). 

1.4. Региональным оператором Конкурса является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Сахалинской области» (далее - Региональный оператор). 

1.5. Конкурс на территории Сахалинской области проводится в очной 

форме.  

1.6. Площадками Конкурса являются образовательные организации 

Сахалинской области. 
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1.7. Официальная информация о проведении Конкурса размещается на 

сайте оператора Конкурса в сети Интернет по адресу www.iroso.ru. 

  

2. Руководство и организация Конкурса 

2.1. Организатор Конкурса: 

- устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса; 

- тематические направления Конкурса; 

- утверждает состав жюри Конкурса;  

- утверждает итоги Конкурса. 

2.2. Региональный оператор Конкурса: 

- осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение Конкурса; 

- проводит регистрацию площадок Конкурса; 

- организует работу жюри Конкурса; 

- направляет работы победителей Конкурса на федеральный этап; 

- издает сборник конкурсных сочинений победителей конкурса и 

публикует его на своем сайте;  

- обеспечивает участие региональных финалистов (победителей 

федерального этапа) в торжественной церемонии в г. Москва в 

установленные сроки федеральным оператором Всероссийского конкурса 

сочинений. 

2.3. Жюри Конкурса (далее - Жюри):  

- проводит проверку конкурсных сочинений в соответствии с 

критериями Конкурса; 

- проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных 

заимствований; 

- на основании выставленных баллов, выстраивает общий рейтинг 

участников конкурса по каждой возрастной группе и направляет 

Организатору Конкурса; 

- проводит анализ конкурсных сочинений; 
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- решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Жюри (в случае его отсутствия – заместителем председателя 

Жюри). 

2.4. Площадки Конкурса: 

Площадка Конкурса берет на себя обязательства по организации и 

проведению Конкурса, включая: 

- информационное сопровождение Конкурса; 

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами 

для участников Конкурса; 

- регистрацию участников Конкурса;  

- направление конкурсных сочинений Региональному оператору 

Конкурса в день проведения Конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, реализующих программы общего 

образования (далее – участники Конкурса). 

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников Конкурса: 

1-я группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2-я группа – обучающиеся 6-7 классов; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4-я группа – обучающиеся 10-11 классов; 

5-я группа – студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования, обучающиеся по программам среднего 

общего образования. 

3.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

3.4.  Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ: 
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3.4.1. Тематические направления Конкурса: 

- «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» (К. 

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы;  

- «Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со 

дня рождения А.В. Суворова;  

- Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева;  

- Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год 

охраны здоровья растений;  

- «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. 

Андерсен): от «зеленой» школы к «зеленой» планете; 

- «У математиков существует свой язык – это формулы»: 170-летие со 

дня рождения С.В. Ковалевской;  

- «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание» 

(К. Паустовский): юбилеи российских писателей;  

- «Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А. 

Герцен): юбилеи литературных произведений; 

- «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!»                     

(Альберт Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие детства в России;  

- Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану 

ГОЭЛРО. 

3.4.2. 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. 

3.5. Выбор тематического направления и жанра конкурсной работы 

участник Конкурса осуществляет самостоятельно. 
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4. Требования к конкурсным сочинениям 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в 

письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного 

сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте Регионального оператора 

Конкурса. 

4.2. На всех этапах Конкурса 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. 

4.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

4.4. Конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде темными (черными или синими) чернилами. 

4.5. Иллюстрирование конкурсных сочинений авторами допускается. 

4.6. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для 

отказа в приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние 

на оценку работы. 

4.7. Конкурсные сочинения Жюри проверяет на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных 

заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса 

лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе. 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее 

чем двумя членами Жюри. 

5.2. Оценивание конкурсных сочинений осуществляется по следующим 

критериям: 

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения; 



 6 

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). 

5.3. Оценка по каждому критерию выставляется по шкале 0-3 балла. 

 

6. Процедура проведения Конкурса 

6.1. Конкурс на территории Сахалинской области проводится в очной 

форме 19 сентября 2020 года в 11.00 по местному времени.  

6.2. Продолжительность Конкурса 3 часа 30 минут. 

6.3. При регистрации на площадке Конкурса участник предъявляет 

следующие документы:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника. 
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6.4. Участнику Конкурса запрещается: 

- приносить с собой в аудиторию и использовать справочные материалы, 

любые технические средства на протяжении всего времени Конкурса; 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться в аудитории; 

- выносить из аудитории бланки сочинений и черновики. 

6.5. В случае нарушения участником данных правил организатор в 

аудитории совместно с руководителем площадки обязан удалить участника 

Конкурса из аудитории, составить акт с указанием причины удаления, работа 

данного участника аннулируется.  

6.6. Во время написания сочинения участник может выходить из 

аудитории по уважительной причине в сопровождении организатора вне 

аудитории, при этом организатор в аудитории фиксирует время отсутствия 

участника.  

6.7. Участники получают бланки Конкурса и черновики для написания 

сочинений. 

Черновики сдаются вместе с конкурсной работой. Проверке подлежат 

только сочинения, выполненные на бланке Конкурса, черновики не 

проверяются. 

6.8. По окончании времени, отведенного на написание сочинения, 

участники передают свои работы организатору в аудитории.  

6.9. Находясь в аудитории, участники должны выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к процедуре проведения Конкурса.   

6.10.  После завершения Конкурса руководитель площадки направляет 

по закрытому каналу Региональному оператору:  

- листы регистрации участников; 

- сканированные работы участников; 

- согласие на обработку данных участников. 

 

7. Требования к площадкам Конкурса 

7.1. Требования к помещению для проведения Конкурса: 
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- количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не более 9 участников Конкурса;  

- для участников с ОВЗ аудитории организуются с учетом особенностей 

их развития и состояния здоровья, при этом максимальное количество 

рабочих мест для участников с ОВЗ в одной аудитории - не более 5; 

- рабочие места для участников организуются с соблюдением 

соответствующих требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

7.2. В аудиториях Конкурса должны быть: 

- подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения 

участников Конкурса и настроенные на корректное время; 

- закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией; 

- подготовлены рабочие места для участников Конкурса; 

- подготовлены места для организаторов; 

- подготовлены листы бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации, на базе которой организован Конкурс, из 

расчета по два листа на каждого участника Конкурса. 

7.3. Участие образовательных организаций в проведении Конкурса в 

качестве площадки Конкурса осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе.  

7.4. К работе на площадке Конкурса при необходимости привлекаются 

педагогические работники, волонтеры для выполнения обязанностей 

организаторов в аудитории и вне аудитории.  

7.5.   Регистрация площадок осуществляется руководителями площадок 

самостоятельно на сайте Регионального оператора в разделе «Мероприятия» 

в срок до 12 сентября 2020 года. 
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8. Подведение итогов 

8.1. Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

8.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в каждой возвратной группе на основании 

рейтинговых списков участников Конкурса.  

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства 

образования Сахалинской области и памятными призами. 

8.4. По итогам Конкурса издается сборник конкурсных сочинений 

победителей Конкурса. Сборник публикуется на сайте оператора Конкурса. 

8.5. Работы победителей регионального этапа Конкурса каждой 

возрастной группы направляются на федеральный этап Всероссийского 

конкурса сочинений. 

8.6. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, получают 

благодарственные письма министерства образования Сахалинской области.  

 

9. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. 


