АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

,

404171 рл.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58
ПРИКАЗ
от

л.

.2019

№

О
опроведении муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
сочинений «Без срока давности»
для
обучающихся
общеобразовательных организаций
Светлоярского
муниципального
района в 2020 году
' '

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской ' области от 13.12.2019 № 990 «О проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченного к
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы»
приказываю:
1.
Провести 16.01.2020 муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока
давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году
Года памяти и славы.
2.
Место проведения Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» - МКОУ «Светлоярская СШ № 2 имени Ф.Ф.Плужникова». Начало в
10.00 часов по местному времени.
3.
Утвердить положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (Приложение 1).
4.
Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» в 2020 году (Приложение 2).
5.
Руководителям общеобразовательных организаций Светлоярского
муниципального района обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
6.
Контроль исполнения данного приказа возложить на главного
"
чительства О.В.Шульженко.

С.В.Маринина

Приложение 1

к приказу отдела образования,
опеки
и
попечительства
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от

ЛР,

№

ЛЧ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений среди
обучающихся общеобразовательных организаций
"Без срока давности", приуроченного к проведению в Российской Федерации
в 2020 году Года памяти и славы
Я

I. Общие положения

,

/

/

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
сочинений
среди
обучающихся общеобразовательных организаций "Без срока давности",
приуроченного
к
проведению
в
Российской
Федерации
в 2020 году Года памяти и славы (далее - Конкурс).
1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является отдел
образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области.
1.3. Информирование о проведении Конкурса осуществляется через
официальный сайт администрации Светлоярского муниципального района
Волгоградской
области,
сайты
муниципальных общеобразовательных
органйзаций, находящихся на территории Светлоярского муниципального
района.
II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5 - 1 1 классов
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, находящихся на территории
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
2.2. Участники Конкурса не делятся на возрастные категории.
2.3. Участие в Конкурсе добровольное.
III. Этапы проведения муниципального Конкурса
3.1. Конкурс проводится проводится 16 января 2020 г. в очной форме на
базе МКОУ «Светлоярская СШ № 2 имени Ф.Ф.Плужникова». На данном этапе
осуществляется прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсного
сочинения, определение победителей муниципального этапа, направление
конкурсных сочинений-победителей муниципального этапа на региональный
этап Конкурса.
Конкурсные сочинения победителя (I место) и призеров (II, III места)
муниципального этапа Конкурса направляются на региональный этап Конкурса
до 20 января 2020 г.
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3.2.
На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению сочинения,
подготовленные
с
нарушением
требований
к
их
оформлению
или с нарушением сроков представления.
IV. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных сочинений
4.1. Тема Конкурса - "Без срока давности". В конкурсных сочинениях
участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы,
связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной
войне 1941 -1 9 4 5 годов:
отражениё событий Великой Отечественной войны в истории субъекта,
города или населенного пункта;
история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса;
биография участников боевых действий Великой Отечественной войны
или работников тыла в годы Великой Отечественной войны;
творчество писателей-фроЬтовйков Великой Отечественной войны
и поэтов-фронтовиков Великой фтечественной войны;
музыкальные
произведения,
книги,
документальные
и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны
или посвященные Великой Отечественной войне;
деятельность
поисковых отрядов
и волонтерских
организаций
и участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
’ Великой Отечественной войне.
4.2. Тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно.
4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса
в прозе в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
4.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
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V. Организация проведения Конкурса
5.1. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет отдел образования, опеки и попечительства
администрации Светлоярского муниципального района.
5.2. Для оценки конкурсных сочинений и определения победителей
муниципального этапа Конкурса формируется жюри Конкурса.
5.3.
Состав
жюри
на
всех
этапах
Конкурса
формируется
из числа практикующих учителей русского языка и литературы;
5.4. Требования к членам жюри Конкурса для каждого этапа:
наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить
компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений;
отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения
Конкурса (отсутствие родственников или учеников среди участников Конкурса в
группе обучающихся, в рамках которой член жюри производит оценку
конкурсных сочинений).
5.5. Функции и полномочия жюри Конкурса:
жюри
оценивает
представленные
на
Конкурс
сочинения,
в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением;
каждое сочинение оценивают не менее трех членов жюри;
жюри имеет право на снятие с Конкурса сочинений, имеющих признаки
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планета;
жюри определяет победителя и призеров муниципального этапа Конкурса,
из числа участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов;
ж р и заполняет и подписывает протокол оценивания сочинений
участник» Конкурса;
председатель жюри муниципального этапа Конкурса подписывает
VI. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным сочинениям
6.1. Конкурс проводится на базе МКОУ «Светлоярская СШ № 2 имени
Ф.Ф.Плужникова».
6.1.1. Обучающиеся, желающие принять участие в Конкурсе представляют
на адрес отдела образования, опеки и попечительства edusv@vandex.ru заявку
на участие в Конкурсе по форме установленного образца, разработанной
федеральным
организатором.
Все
поля
в
заявке
обязательны
для заполнения.
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6.1.2. К заявке прилагаете^ согласие законных представителей участника
Конкурса на обработку персональных данных (или согласие участника Конкурса
на
обработку
персональных
данных)
по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. Наличие
согласия на обработку персональных данных для участия в Конкурсе является
обязательным.
6.1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный
язык Российской Федерации.
6.1.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно
сочинение.
6.1.5. На конкурс принимаются только сочинения, написанные
в соответствии с требованиями к их оформлению и тематикой Конкурса.
Сочинения, участвовавшие в других конкурсах, к участию в Конкурсе не
допускаются.
6.1.6.
Участник
Конкурса
выполняет
конкурсное
сочинение
самостоятельно.
6.1.7. Сочинение должно представлять собой прозаический текст,
поэтические тексты не рассматриваются. Однако конкурсное сочинение может
включать стихотворные фрагменты (например, цитаты - в этом случае
обязательно указание авторства, или стихи, написанные самим автором
сочинения). Объем цитирования в сочинении не должен превышать 25 %
текста.
6.1.8.
Конкурсное
сочинение
представляет
собой
письменный
(рукописный) текст, выполненный разборчивым почерком темными (черными
или темно-синими) чернилами, на бланке Конкурса, установленного образца, по
форме утвержденной федеральным организатором.
6.1.9. Объем конкурсного сочинения не регламентируется и не может
служить основанием для отказа в приеме на Конкурс или оказывать влияние на
оценку сочинения.
6.1.10. К оценке членами жюри не допускаются сочинения, имеющие
множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.
6.1.11. На всех страницах конкурсного сочинения в нижнем правом углу
ставится печать отдела образования, опеки и попечительства администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
6.1.12.Сочинения
должны
быть
проверены
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на плагиат (рекомендуемый процент оригинальности - не менее 75 %;
в сочинении не допускается прямое цитирование чужого текста, оформленное
не по правилам оформления цитирования и без указания источника). В случае
высокого процента плагиата сочинение лишается права дальнейшего участия в
Конкурсе.
6.1.13. В специальных подготовленных аудиториях, предназначенных для
проведения Конкурса, должны быть соблюдены следующие требования:
необходимо
обеспечить
участников
бланками
Конкурса
для написания сочинений;
в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину,
чистоту, комфортную температуру воздуха, регулярное проветривание,
достаточную освещенность рабочих мест;
во время написания конкурсного сочинения разрешается использовать
подготовленный цитатник (по определенному тематическому направлению).
Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и справочников
по русскому языку.
6.1.14. Перед началом Конкурса для участников Конкурса проводится
инструктаж по правилам проведения Конкурса, по вопросам оформления
конкурсных сочинений, продолжительности написания конкурсного сочинения,
времени
и
месте
ознакомления
с
результатами
Конкурса.
6.1.15. По окончанию, написания конкурсного сочинения участник сдает его
членам рабочей группы. Рабочая группа передает все конкурсные сочинения
председателю жюри Конкурса.
6.1.16.
Работа
членов
жюри
Конкурса
осуществляется
в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения.
6.1.17. На региональный этап Конкурса передаются 3 лучших сочинения
занявшие первые три позиции в рейтинговых списках муниципального этапа
Конкурса.
VII.

Критерии оценивания конкурсных сочинений

7.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов
оценивания конкурсных сочинений.
7.2.
Оценивание
конкурсных
сочинений
осуществляется
в соответствии с критериями:
1) содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному
тематическому направлению; формулировка темы сочинения (уместность,
самостоятельность, оригинальность); соответствие содержания сочинения
выбранной теме; полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность
авторского замысла; корректное использование литературного, исторического,
фактического
(в
том
числе
биографического),
научного
и другого материала; соответствие содержания конкурсного сочинения
выбранному жанру; воплощенность идейного замысла;
2)
жанровое
и
языковое
своеобразие
сочинения:
наличие
в сочинении признаков выбранного жанра;
цельность, логичность
и соразмерность композиции сочинения; богатство лексики и разнообразие
синтаксических конструкций; точность, ясность и выразительность речи;
целесообразность использования языковых средств; стилевое единство;
3) грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм,
соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм (правила
употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов).

*
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7.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале ,
от 0 до 3 баллов.
7.4. Протокол оценивания сочинений участников подписывается
ив —сиво чем тремя членами жюри и председателем жюри.
7.5. Итоговый балл за каждое сочинение выставляется как среднее
арифметическое от баллов, выставленных каждым членом жюри.
7.6. В случае равного количества баллов окончательное решение
■фмвивмтгп председателем жюри.
7.7. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка по
ним им доведения соответствующего этапа Конкурса.
7.8. Решения, принятые жюри Конкурса каждого этапа, считаются
«метательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не принимаются.
VIII. Подведение итогов Конкурса7
8.1. Объявление результатов муниципального
Конкурса происходит
не позднее, чем через 5 рабочих дней по завершению соответствующего этапа.
8.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом отдела образования, опеки и
попечительства администрации Светлоярского муниципального района
Волгоградской области.

Приложение 2

к приказу отдела образования,
опеки и попечительства
администрации Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от A# .
.2019 № olYJi
Состав
жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» в Светлоярском муниципальном районе в 2020 году
Ф.И.О.

должность, место работы

Володина Ольга
Владимировна

учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Светлоярская средняя школа №2
имени Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского
муниципального района Волгоградской области,
председатель жюри

Мкртчян
Каринэ Армаисовна

учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Большечапурниковская средняя
школа" Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, заместитель председателя
комиссии
учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Райгородская средняя школа"
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

Сергеева
Светлана Леонтьевна

Гурина
Вера Сергеевна

учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Светлоярская средняя школа №1"
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, председатель жюри

С.В:Маринина

