
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

__________________________________________________________  

 

№ 119/1-о                                                    от 29июня  2017 г.  

 

Об организации и проведении 

2 (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

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, на основании 

Положения об управлении образовании администрации г. Назарово, учитывая письмо 

Министерства образования Красноярского края от19.06.2017 №75-7330 «О 

Всероссийском конкурсе сочинений»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать в 2017 году проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории г. Назарово (далее - Конкурс). 

2. Ответственным за организацию Конкурса назначить Селезневу Е.В., 

начальника отдела по УВР управления образования администрации города Назарово. 

3. Утвердить Положение о проведении в 2017 году 2 (муниципального) этапа 

Конкурса (далее - Положение) согласно приложению № 1. 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Дом 

школьника» (Лузин) провести 2 (муниципальный) этап Конкурса в сроки, 

установленные Положением. 

5. Утвердить состав рабочей группы 2 (муниципального) этапа Конкурса 

согласно приложению № 2. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить организацию и 

проведение 1 (школьного) этапа в сроки, установленные Положением. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования С.В. Гаврилова 

 

 

С приказом ознакомлены:  ____________________ Якутова Н.А. 

____________________ Гавриленко В.А. 

____________________ Петров Е.В. 

____________________ Щербачева Л.Ю. 

____________________ Мартус О.В. 

____________________ Верц А.П. 

____________________ Моисеенко О.В. 

____________________ Щербачев А.С. 

____________________ Цветцых В.Ф. 

____________________ Дьяков А.Ю.  



Приложение № 1 к 

приказу управления 

образования от 

29.06.2017 №119/1-о 

Положение 

о проведении в 2017 году 2 (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных 

в г. Назарово 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении в 2017 году 2 (муниципального) этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Красноярского края (далее соответственно - Положение, 

обучающиеся), устанавливает порядок организации и проведения 2 (муниципального) 

этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее соответственно - 2 

(муниципальный) этап Конкурса, Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

1.3. Цели Конкурса: 

1) возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты 

на разных этапах обучения и воспитания личности; 

2) обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной 

письменной речи обучающихся. 

1.4. Задачи Конкурса: 

1) создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности; 

2) выявить литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта; 

3) способствовать формированию положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, 

повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и 

знания художественной литературы; 

4) привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в области 

образования, к пониманию значимости функционально грамотного и творческого 

владения русским языком; 

5) продемонстрировать заинтересованной общественности направления работы, 

ресурсы и достижения системы образования; 

6) получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в процесс 

решения общегосударственных гуманитарных проблем; 

7) 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. 

1.5. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской 

Федерации. 



1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.7. Информация о проведении Конкурса размещается на официальных сайтах 

министерства образования Красноярского края (далее - Министерство), краевого 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», Управления образования 

администрации г. Назарово, образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Красноярского края. 

1.8. Министерство оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 

учебных целях) на основе согласия конкурсантов. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории г. Назарово; 

студенты профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории г. Назарово (далее соответственно - 

образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации, участники Конкурса), в том числе дети- инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Конкурс проводится среди 4-х возрастных групп: 

первая возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов; 

вторая возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов; 

третья возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов; 

четвертая возрастная группа - студенты и слушатели профессиональных 

образовательных организаций. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1 этап Конкурса (школьный, студенческий): день написания конкурсных работ 

определяется образовательной организацией самостоятельно, но не может быть 

назначен позднее 12.09.2017 года; приём заявок и конкурсных работ от 

обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей и 

направление работ-победителей на муниципальный этап — до 23 сентября 2017 

года (включительно); 

2 этап Конкурса (муниципальный): приём заявок и конкурсных работ- 

победителей обучающихся, оценка конкурсных работ, определение победителей 

и направление работ-победителей на региональный этап - до 4 октября 2017 года 

(включительно); 

3 этап (региональный): приём заявок и конкурсных работ-победителей 

обучающихся, рекомендованных для участия в 3 (региональном) этапе, оценка 

конкурсных работ, определение победителей и направление работ- победителей 

на федеральный этап - до 15 октября 2017 года (включительно). 

3.2.  На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления, 

имеющие признаки плагиата. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Порядок проведения 2 этапов Конкурса регламентируются соответствующими 

положениями, которые разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно на основе данного Положения. 



4.2. Для организационно-технического и информационного обеспечения 2 

(муниципального) этапа Конкурса создается рабочая группа, которая: 

является исполнительным органом Конкурса и несет ответственность за организацию 

Конкурса; 

осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению его итогов; 

формирует и утверждает состав жюри; 

обеспечивает организацию работы жюри; 

составляет рейтинговые списки победителей по возрастным группам на основании 

итогов работы жюри; 

рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса на 2 (муниципальном) этапе; 

разрабатывает процедуру награждения победителей Конкурса на 2 (муниципальном) 

этапе; 

осуществляет связь со средствами массовой информации с целью информационной 

поддержки и широкого освещения проведения Конкурса. 

4.3. Победители 2 (муниципального) этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ жюри в соответствии с утвержденными 

Положением критериями. Результаты оценивания конкурсных работ оформляются 

протоколом. 

Члены рабочей группы на основании протоколов работы жюри составляют рейтинговые 

списки участников по каждой возрастной группе и выявляют среди них победителей 

Конкурса. 

4.4. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде (черной 

гелевой ручкой) и оформляются на специальных бланках с логотипом Конкурса, 

размещенных на сайте федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ 

АПК и ППРО) по адресу: http://www.apkpro.ru. разделе «Всероссийский конкурс 

сочинений». 

Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одну работу. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

К участию в Конкурсе допускаются работы в объеме: 

для обучающихся 4-6 классов общеобразовательных организаций 1-3 страницы 

рукописного текста; 

для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций 3-4 страницы 

рукописного текста; 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и студентов и 

слушателей профессиональных образовательных организаций 4-6 страниц 

рукописного текста. 

Незначительное изменение установленного объема в сторону уменьшения или 

увеличения допускается. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество помарок, 

зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Иллюстрирование конкурсных 

работ автором не возбраняется. Иллюстрация должна быть выполнена на отдельной 

странице формата А4 простым карандашом или черной гелевой ручкой. 

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. 

Рекомендуемое время написания конкурсной работы: 

http://www.apkpro.ru/


для обучающихся 4-6 классов общеобразовательных организаций - 2 

астрономических часа (120 минут); 

для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций - 4 

астрономических часа (180 минут); 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, студентов и 

слушателей профессиональных образовательных организаций - 4 

астрономических часа (240 минут). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 

написания конкурсной работы в каждой возрастной группе увеличивается на 1,5 

астрономических часа (на 90 минут). 

На 2 (муниципальный) этап Конкурса передается не более четырех работ из числа 

лучших от каждой общеобразовательной организации (по одной работе от каждой 

возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков победителей 

Конкурса. 

От каждой профессиональной образовательной организации на 2 

(муниципальный) этап Конкурса передается одна работа от каждого курса обучения. 

Председатель рабочей группы 2 этапа Конкурса передает председателю рабочей 

группы 3 (регионального) этапа Конкурса четыре работы из числа лучших (по одной 

работе от каждой возрастной группы), занявшие первые строчки рейтинговых списков 

победителей 2 этапа Конкурса. 

Конкурсные работы, представляемые на 2 (муниципальный) этап Конкурса, 

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 

от 300 до 600 dpi, объемом не более 3 МБ) и на бумажном носителе (копия), 

выполненные в рукописном виде черной гелевой ручкой на бланке с логотипом 

Конкурса до 23 сентября 2017 года  на e-mail: e.v.sel@yandex.ru 

4.5.  2 (муниципальный) этап Конкурса проводится в заочной форме. 

Председатель рабочей группы 2 (муниципального) этапа Конкурса передает пакет 

документов участников Конкурса, полученный от председателя рабочей группы 1 этапа 

Конкурса, председателю жюри 2 этапа Конкурса. 

Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ в 

соответствии с утвержденными Положением критериями. 

Оцененные членами жюри 2 (муниципального) этапа Конкурса работы 

передаются председателю рабочей группы 2 (муниципального) этапа Конкурса. 

Члены рабочей группы 2 (муниципального) этапа Конкурса составляют 

рейтинговые списки участников Конкурса и в соответствии с полученными 

результатами выявляют лучшие работы. Авторы лучших работ получают статус 

победителей 2 (муниципального) этапа Конкурса. 

Члены жюри 2 (муниципального) этапа Конкурса отбирают из выявленных 

лучших работ четыре, занявшие первые строчки рейтинговых списков победителей 2 

(муниципального) этапа Конкурса (по одной работе от каждой возрастной группы). 

4.6. Рабочая группа 2 (муниципального) этапа Конкурса обеспечивает размещение 

четырех конкурсных работ, занявших первые позиции рейтинговых списков 

победителей, на сайте Конкурса (http://www.apkpro.ru/vks) для участия в региональном 

этапе Конкурса до 4 октября 2017 года. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей и призеров на 2 этапе 

Конкурса формируется жюри Конкурса. 

5.2. Состав жюри Конкурса по возможности формируется из числа (в примерном 

процентном соотношении): 

практикующих учителей (преподавателей) русского языка и литературы (50%); 

mailto:e.v.sel@yandex.ru
http://www.apkpro.ru/vks


представителей системы методической поддержки преподавания гуманитарных 

предметов (методических, учебно-методических кабинетов (центров), педагогических 

работников из числа профессорско- преподавательского состава организаций 

дополнительного профессионального образования, образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций (30%); 

представителей общественных организаций, чья деятельность соответствует 

тематике Конкурса (20%). 

5.3. К членам жюри Конкурса предъявляются следующие требования: наличие 

профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить компетентный уровень 

оценивания конкурсных работ; 

отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса (член жюри 

не может производить оценку конкурсных работ, созданных его близкими 

родственниками или учениками). 

5.4. Функции и полномочия жюри 2 (муниципального) этапа Конкурса: 

избрание открытым общим голосованием председателя жюри; оценивание 

представленных на Конкурс работ в соответствиис утвержденными Положением 

критериями. Каждая конкурсная работа оценивается не менее чем двумя членами 

жюри методом случайной выборки. Однако целесообразно увеличить количество 

членов жюри, оценивающих одну работу, до трех человек (по возможности); 

снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата; определение победителей 

и призеров Конкурса в соответствии с установленной квотой из числа 

конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов; 

заполнение и подписание протокола заседания жюри и рейтинговых списков 

участников Конкурса; 

передача протоколов и оцененных конкурсных работ членам рабочей группы 2 

(муниципального) этапа Конкурса. 

6. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

6.1. Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2017 года утверждены 

следующие тематические направления: 

1) Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

2) Приведи в порядок свою планету; 

3) Именно в труде, и только в труде велик человек; 

4) Только у здоровой нации есть будущее; 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать; 

6) Юбилеи российских писателей; 

7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. 

6.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

зависимости от выбранного тематического направления и выбранного жанра 

конкурсной работы. 

6.3. Конкурсная работа может быть выполнена участниками Конкурса в одном из 

следующих жанров: 

рассказ; 

сказка; 

письмо; 

заочная экскурсия; 

очерк; 

слово; 

рецензия; 

эссе. 

6.4. Жанр конкурсной работы участник Конкурса определяет самостоятельно. 



Общая характеристика тематических направлений и жанров, предложенных 

участникам Конкурса, содержится в методических рекомендациях по организации и 

проведению Всероссийского конкурса сочинений, представленных: 

на сайте федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ 

АПК и ППРО) по адресу: http ://www. apkpro .ru/: 

на сайте красноярского государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (КГАУ КК ИПК ПП РО) по адресу: http://www.kipk.ru/. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется в соответствии с утвержденными 

Положением критериями. 

7.2. Конкурсные работы участников Конкурса каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

7.3. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не менее чем 2 

членами жюри. Проверка конкурсных работ производится в соответствии с возрастной 

группой участника Конкурса. 

7.4. Форма листа оценивания работы участника Конкурса приведена в приложении № 

2 к настоящему Положению. 

Образец протокола оценивания работ участников Конкурса всех этапов приведен в 

приложении № 3 к настоящему Положению. 

7.5. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан не менее чем 2 

членами жюри и председателем жюри. 

7.6. Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим конкурсную работу 

членом жюри. Рекомендуется дополнительная проверка конкурсных работ, получивших 

высокие баллы и оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. 

7.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» решение принимается председателем жюри. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. При решении спорных вопросов к 

участию в работе жюри могут привлекаться члены рабочей группы соответствующего 

этапа Конкурса. 

8. Порядок определения победителей 2 (муниципального) этапа Конкурса 

8.1. Участвующие в Конкурсе работы оцениваются членами жюри в соответствии с 

утвержденными Положением критериями. 

Члены рабочей группы Конкурса на основании протоколов работы жюри составляют 

рейтинговые списки участников Конкурса по возрастным группам. На основании 

полученных результатов выявляются победители 2 (муниципального) этапа Конкурса. 

8.2. Победители 2 (муниципального) этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ жюри. 

8.3 Победители каждой возрастной группы могут быть награждены дипломами 

победителя 2 (муниципального) Конкурса, остальные участники Конкурса - дипломами 

участника соответствующего этапа Конкурса. 

8.4. Рекомендуется поощрение всех участников Конкурса в целях создания для них 

ситуации успеха. 

 

Руководитель управления образования С.В. Гаврилова 

  

http://www.kipk.ru/


Приложение № 1 к Положению о 

проведении в 2017 году 

2 (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, расположенных в 

г. Назарово 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе сочинений  

 

1. Наименование субъекта Российской Федерации 

____________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципального образования 

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________ 

4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

____________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________ 

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________ 

8. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Всероссийского конкурса сочинений: 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________ 

контактный телефон ____________________________________________________ 

адрес электронной почты ________________________________________________ 

 

9. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается участник 

Всероссийского конкурса сочинений: 

Полное наименование___________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом) __________________ 

______________________________________________________________________ 

адрес электронной почты ________________________________________________ 

номер телефона (с кодом населенного пункта)_______________________________ 

 

10. Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного 

представителя) на обработку персональных данных и использование конкурсного 

материала ____________________________________________________________ 

11. Подпись участника Конкурса ___________________________________________ 

12.  Подпись руководителя образовательной организации __________________(ФИО) 

 

  



Приложение № 2 к Положению о 

проведении в 2017 году 

2 (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, расположенных в 

г. Назарово 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

Ф.И.О. участника (полностью) 

________________________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник ______________________________ 

Полное наименование образовательной организации, в которой обучается участник 

_______________________________________________________________________ 

Тематическое направление 

_______________________________________________________________________ 

Тема сочинения 

_______________________________________________________________________ 

Жанр сочинения 

_______________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка в баллах 
1 Соответствие сочинения 

тематическим 

направлениям Конкурса, 

содержание и 

формулировка темы 

сочинения 

1.1. Соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса 
0-3 

1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность, адекватность 

содержанию) 

0-3 

1.3. Соответствие содержания теме сочинения 0-3 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3 

1.5. Использование литературного, исторического, 

фактического, научного материала, 

соответствующего тематическим направлениям 

Конкурса 

0-3 

2 Соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного жанра 

2.1. Наличие в сочинении признаков выбранного 

жанра 

0-3 

2.2. Соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру 
0-3 

3 Композиция 
сочинения 

3.1. Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 

0-3 

3.2. Соответствие композиции содержанию 

сочинения 

0-3 

3.3 Своеобразие композиции 0-3 
4 Выражение в сочинении 

авторской позиции 
4.1. Соотнесенность содержания сочинения с 
личностным интеллектуальным, эмоциональным и 
эстетическим опытом автора 

0-3 

4,2. Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 
0-3 

4.3. Соответствие речевого оформления сочинения 

коммуникативному замыслу автора 
0-3 



5 Художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

5.1. Богатство лексики 0-3 
5.2. Разнообразие синтаксических конструкций 0-3 
5.3. Использование изобразительно-выразительных 

средств языка 

0-3 

5.4. Уместное и грамотное использование цитат, 

афоризмов, пословиц 

0-3 

5.5. Наличие оригинальных образов 0-3 

5.6. Соответствия стиля сочинения 

художественному замыслу 

0-3 

5.7. Целесообразность использования языковых 

средств 

0-3 

5.8. Точность и ясность речи 0-3 
6 Грамотность сочинения 6.1. Орфография 0 ошибок - 3 балла, 

1 — 2 ошибки - 2 

балла, 3 ошибки - 1 

балл, более 3 

ошибок - 0 баллов 

6.2. Пунктуация 0 ошибок - 3 балла, 

1 - 2 ошибки-2 

балла, 3 ошибки - 1 

балл, более 3 

ошибок — 0 баллов 
6.3. Грамматика 0 ошибок - 3 балла, 

1 — 2 ошибки - 2 

балла, 3 ошибки - 1 

балл, более 3 

ошибок — 0 баллов 
6.4. Грамотность речи 0 ошибок - 3 балла, 

1-2 ошибки - 2 

балла, 3 ошибки - 1 

балл, более 3 

ошибок - 0 баллов 
 Итого  

Максимальный 
балл 

75 
 

 

 

Председатель жюри Конкурса: _________________ /_______________________________/ 
подпись расшифровка подписи 

Член жюри Конкурса  _________________ /_______________________________/ 
подпись расшифровка подписи 

 
М.П. 

 

  



Приложение № 3 к Положению о 

проведении в 2017 году 

2 (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, расположенных в 

г. Назарово 

 
ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ  

1, 2 И 3 ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 
 

Дата 2017 г. ________________________________________________________________ 
 
 

                          Оценка 
 

 

ФИО 
участника (полностью) 

Член жюри № 

1 
Член жюри № 

2 
Член жюри 

№ 3 
Итог 

Обучающиеся 4-6 класса общеобразовательных организаций 

1 
     

2 
     

Обучающиеся 7-9 класса общеобразовательных организаций 

1 

     

2 
     

Обучающиеся 10-11 класса общеобразовательных организаций 

1 
     

2 

     

Студенты и слушатели профессиональных образовательных организаций 

1 
     

2 
     

 

Председатель жюри Конкурса: _________________ /_______________________________/ 
подпись расшифровка подписи 

Член жюри Конкурса  _________________ /_______________________________/ 
подпись расшифровка подписи 

 
М.П. 

 

  



Приложение № 2 к 

приказу управления 

образования от 

29.06.2017 №119/1-о 

Состав рабочей группы по проведению в 2017 году 2 (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Красноярского края 

 

1. Селезнева Е.В. начальник отдела по учебно-воспитательной работы 

управления образования администрации г. Назарово, 

председатель рабочей группы 

2. Цветцых Н.Д. директор МКУ «НММЦ», заместитель председателя 

рабочей группы (по согласованию) 

3. Ожегова А.А. главный специалист управления образования 

администрации г. Назарово, секретарь  

Члены рабочей группы: 

4. Леонова Е.В. ведущий специалист управления образования 

администрации г. Назарово 

5. Самойлова Ю.А. методист МКУ «НММЦ» (по согласованию) 

6. Шабловская З.И. учитель МАОУ «Лицей №8», руководитель городского 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы (по согласованию) 

7. Лузин О.А. директор МБОУДО «Дом школьника» (по 

согласованию) 


	ПРИКАЗ

