РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01» июня 2015 года № 1457.-р

О проведении в Ленинградской области в 2015 году
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
В соответствии с нормативно-правовыми документами и поручениями:
поручением Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г.
№ Пр-399;
пунктом 101 Плана основных мероприятий по проведению в 2015 г.
в Российской Федерации Года литературы, утверждѐнного Председателем
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председателем Организационного комитета по проведению в Российской
Федерации Года литературы Нарышкиным С.Е. 29 октября 2014 г. №
1.1-0745;
приказом Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 388
1. Провести с сентября по октябрь 2015 года
Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс).

региональный этап

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения регионального этапа
Конкурса (далее – Порядок) согласно приложению 1.
3. Утвердить состав жюри регионального этапа Конкурса согласно
приложению 2.
4. Отделу общего и дополнительного образования (А.Д. Шаповаловой)
организовать проведение регионального этапа Конкурса.
5. Определить
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский областной институт развития образования» (О.В.
Ковальчук) оператором проведения регионального этапа Конкурса:
5.1. Обеспечить проведение регионального этапа Конкурса в
соответствии с Порядком.

5.2. Организовать
Конкурса.

информационно-методическое

сопровождение

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить проведение
Конкурса на школьном и муниципальном этапах в соответствии с Порядком.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела общего и дополнительного образования А.Д. Шаповалову.
Председатель комитета

С.В.Тарасов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от «01» июня 2015 года № 1457-р
(приложение 1)

Порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Порядок
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений (далее – Конкурс) определяет сроки и организацию проведения
Конкурса на школьном, муниципальном и региональном этапах.
Документы, регламентирующие проведение Конкурса:
1. Положение о Всероссийском конкурсе сочинений, утвержденное первым
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк,
05 мая 2015 года.
2. Методические рекомендации проведения Всероссийского конкурса
сочинений ( на сайте ФГАОУ «Академия повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
(ФГЛОУ
АПКиППРО арkрго.гu в разделе «Всероссийский конкурс сочинений»).
3. Организационно-технологическая модель проведения Всероссийского
конкурса сочинений (арkрго.гu).
4. Протоколы установочных семинаров и вебинаров в Федеральных округах
Российской Федерации (арkрго.гu).
5. Программа Всероссийского конкурса сочинений (арkрго.гu).
6. Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
Сроки проведения регионального этапа Конкурса
1 этап (школьный, очный) – прием заявок на участие в Конкурсе; написание
конкурсных работ; проверка и отбор работ на школьном уровне: до 25 сентября
2015 г. (ответственные: администрация образовательной организации)
2 этап (муниципальный, заочный) – прием конкурсных работ, прошедших
отбор на школьном уровне; проверка и отбор работ на муниципальном уровне: с 25
сентября 2015 г. по 5 октября 2015 г. (ответственные: органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области)
3 этап – (региональный, заочный) – прием конкурсных работ, прошедших
отбор на муниципальном уровне; проверка и отбор работ на региональном уровне:
с 5 октября 2015 г. по 15 октября 2015 г. (ответственные: комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области, ЛОИРО).
16 октября 2015 года отправка конкурсных работ на федеральный уровень
(ответственные комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области, ЛОИРО).

Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4 – 11 классов муниципальных,
государственных, частных общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования Российской Федерации, в том
числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Участие в Конкурсе добровольное.
Выделяются следующие группы участников Конкурса:
учащиеся 4 – 5 классов;
учащиеся 6 – 7 классов;
учащиеся 8 – 9 классов;
учащиеся 10 – 11 классов.
Перечень тематических направлений Конкурса и жанры конкурсных работ
Тематические направления конкурса:
биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи юбилейные даты
отмечаются в 2015 году;
литературные произведения - юбиляры 2015 года;
70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
история российского предпринимательства в культурно-историческом
контексте.
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в
рамках заданных тематических направлений.
Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия,
очерк, слово, эссе.
Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно в рамках заданных жанров конкурсных работ.
Организация проведения Конкурса
Для организационно-технического и информационного сопровождения
Конкурса на школьном и муниципальном уровнях создаются рабочие группы:
рабочая группа 1 этапа Конкурса (на базе образовательной организации)
формируется и утверждается администрацией образовательной организации;
рабочая группа 2 этапа Конкурса (на муниципальном уровне) формируется и
утверждается органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования муниципальных районов и городского округа Ленинградской
области.
Оператором проведения регионального этапа Конкурса является
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (далее – ЛОИРО). Рабочая группа формируется и утверждается
администрацией ЛОИРО.
Для оценки работ обучающихся на каждом этапе Конкурса создается жюри.
Состав жюри школьного и муниципального этапов Конкурса формируется рабочей
группой соответствующего этапа Конкурса.
Состав жюри регионального этапа Конкурса формируется и утверждается
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

Победители и призеры 1, 2 и 3 этапов Конкурса определяются на основании
результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа. Результаты
оценивания оформляются и передаются в рабочую группу следующего этапа
Конкурса в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа
Конкурса.
Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями,
определенными в Положении о Всероссийском конкурсе сочинений.
Образцы оформления протоколов работы жюри предлагаются в методических
рекомендациях по организации и проведению Конкурса.
Члены рабочей группы соответствующего этапа Конкурса на основании
протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки участников по
возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются
победители соответствующего этапа.
При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования конкурсных
работ право решающего голоса имеет председатель рабочей группы.
Проведение Конкурса
1 этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательных организаций.
Работы выполняются обучающимися в письменном виде. Образец письменной
работы представлен в методических рекомендациях по организации и проведению
Конкурса.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в
прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
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.
2 этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме.
На 2 этап Конкурса передается не более 4 работ от образовательной
организации (по одной работе от каждой возрастной группы), занявших первые
позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкурса.
3 этап Конкурса (региональный) проводится в заочной форме.
На 3 этап Конкурса передается не более 4 работ (по одной работе от каждой
возрастной группы), занявших первые позиции рейтинговых списков 2 этапа
Конкурса.
На федеральный уровень передаются 4 работы, занявшие первые позиции
рейтинговых списков в 3 этапе Конкурса (по одной работе от каждой возрастной
группы).
Конкурсные работы, направляемые на федеральный этап
Конкурса,
принимаются в сканированном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ,
разрешение 600 dip, объемом не более 3 МБ).
Конкурсные работы размещаются региональной рабочей группой на
сайте конкурса до 27 октября 2015 года.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от «01» июня 2015 года № 1457-р
(приложение 2)

Состав жюри
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
№ ФИО
1

2

3
4

5
6
7

8

Должность
Председатель жюри
Проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Букреев Александр
Иванович
Заместитель председателя жюри
Соколова Елена
Заведующая кафедрой филологического
Анатольевна
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Члены жюри
Быковская Юлия
МБОУ «СОШ №6» г.Сосновый Бор
Владиславовна
Веревкина Татьяна
Главный специалист отдела общего и
Анатольевна
дополнительного образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской
области
Жилякова Ирина
МОУ «Щегловская СОШ» Всеволожского района
Вячеславовна
Карельская Наталья МБОУ «Гатчинская лицей №3 имени Героя
Алексеевна
Советского Союза А.И. Перегудова»
Попкова Вера
Старший преподаватель кафедры
Юрьевна
филологического образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», методист
Терешина Валентина Старший преподаватель кафедры
Анатольевна
филологического образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

