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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__11.11.2021__

№ __1834__

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской
культуры на родном языке
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 10.11.2021 № 1557 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее
описание русской культуры на родном языке», в целях возрождения традиций
написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой
отражаются личностные результаты воспитания личности, поддержки и развития
познавательного интереса школьников в области изучения русского и родных
языков, ценностей традиционной народной культуры, осознания языковой
идентичности п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о проведении
муниципального этапа
Всероссийского конкурса (далее – Конкурс) на лучшее сочинение о своей культуре
на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке
(Приложение № 1).
2. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса
на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской
культуры на родном языке в период с 11 по 16 ноября 2021 года.
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского
конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее
описание русской культуры на родном языке (Приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса на
лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской
культуры на родном языке (Приложение № 3).
5.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской информационнометодический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.):
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5.1. Обеспечить информационное сопровождение муниципального этапа
Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном языке.
5.2. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса в период с
11 по 16 ноября 2021 года в дистанционном формате.
5.3. Обеспечить условия для работы жюри и подведения итогов
муниципального этапа Конкурса.
5.4. Направить работы победителей муниципального этапа Конкурса в
ГАУДПО МО «ИРО» для участия в региональном этапе в срок до 17 ноября
2021 года.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника
отдела общего образования.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от __11.11.2021__ № __1834__
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на
лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее
описание русской культуры на родном языке
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о
своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на
родном языке, порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
1.2.
Организаторами муниципального этапа Конкурса являются комитет по
образованию администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно-методический центр работников
образования».
1.3. Конкурс проводится 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; поддержки и развития познавательного интереса
школьников в области изучения русского и родных языков, ценностей
традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности.
1.4. Задачи Конкурса:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
- способствовать формированию положительного отношения
подрастающего поколения к русскому и родным языкам, культуре своего
народа как важнейшим духовным ценностям;
- способствовать созданию оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, укрепления общероссийского гражданского
единства с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации,
статуса русского языка как государственного и языков народов России.
1.5. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
Функции Оргкомитета:
- организационно-методическое
и
информационное
сопровождение Конкурса;
- награждение победителей и призёров Конкурса.
1.1.
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II. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
учреждений города Мурманска (далее — Участники Конкурса).
2.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп Участников Конкурса:
1 возрастная группа - обучающиеся 4 классов;
2 возрастная группа - обучающиеся 5-7 классов;
3 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов;
4 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов.
2.3. Участникам предлагаются следующие направления (номинации) для
конкурсного сочинения:
1) сочинение о своей культуре на русском языке;
2) описание русской культуры на родном языке.
2.4. Участие в Конкурсе добровольное.
2.1.

III.

Организация и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 11 по 16 ноября 2021 года.
3.1.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап муниципальный: определение победителей и направление их работ
на региональный этап - до 17 ноября 2021 года;
2 этап региональный: определение победителей и направление их работ
на федеральный этап - до 23 ноября 2021 года.
3.1.2. На региональный этап Конкурса принимается по одному конкурсному
сочинению от каждой категории обучающихся, указанной в пункте 1.7 настоящего
Положения, набравших по результатам оценивания на муниципальном этапе
максимальное количество баллов по каждой номинации. Таким образом, от
каждого муниципального образования Мурманской области направляются не
более 8 работ — по одной работе на каждую возрастную группу в каждой
номинации.
3.1.3. Для участия в Конкурсе Участник должен представить следующий комплект
конкурсных документов:
- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
- сканированная копия рукописной конкурсной работы, выполненной на бланке
Конкурса, включая титульный лист конкурсной работы (бланк размещен на сайте
Конкурса https://sochinenie.natlang.ru/documents/).
Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной работы:
формат PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ.
Сканированная копия конкурсной работы должна представлять собою один файл.
Работы, написанные не на бланке Конкурса, а также работы без заполненных по
форме титульных листов к рассмотрению на Конкурс не принимаются. Все
позиции, обозначенные на титульных листах, обязательны для заполнения.
- согласие на обработку персональных данных Участника конкурса (бланк
размещен на сайте Конкурса https://sochinenie.natlang.ru/documents/).
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Согласие на обработку персональных данных для Участников, не достигших 18
лет, заполняют родители (законные представители участника). Работы,
направленные без сопровождения Согласия, к рассмотрению не принимаются;
- анкета педагога, подготовившего участника Конкурса по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению;
- согласие педагога, подготовившего участника Конкурса на обработку
персональных данных по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Положению;
Комплекты конкурсных документов принимаются в электронном виде по адресу
s.s.levickaya@mail.ru по 17 ноября 2021 года включительно.
На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением
сроков представления.
IV.

Требования к представляемым на Конкурс работам

4.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие следующим
требованиям:
1) полнота (комплектность) представленных документов на участие в
Конкурсе;
2) соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе. Не
позднее даты, указанной в п. 3.1.3. настоящего Положения;
3) соответствие участника Конкурса заявленной возрастной категории.
Участник Конкурса должен обучаться в 4-11 классах общеобразовательного
учреждения;
4) оформление конкурсной работы. Все конкурсные сочинения
выполняются обучающимися в письменном виде черными чернилами на
бланке Конкурса. Участник должен представить на Конкурс работу, имеющую
не более 10 помарок, опечаток, зачеркиваний, следов грязи и механического
воздействия на бланке Конкурса с верно заполненным титульным листом;
5) наличие/отсутствие некорректных заимствований в конкурсном
сочинении.
Каждая
конкурсная
работа
проверяется
на
плагиат
(рекомендованный процент оригинальности не менее 75%; в работе не
допускается прямое цитирование чужого текста, оформленное не по правилам
оформления цитирования и без указания на источник). Рекомендуемая
платформа проверки текста на оригинальность — ТЕXТ.ru (https://text.ru).
4.2. Заявка будет отклонена в случае несоблюдения Участником хотя бы одного из
вышеперечисленных критериев.
4.3. Каждый Участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно
конкурсное сочинение. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение
самостоятельно.
4.4. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа в
приеме работы на Конкурс или оказывать влияние на оценку работы. Объем
конкурсной работы не регламентируется, однако можно ориентироваться на
следующие рекомендации: обучающиеся 4 классов — 1-3 стр.; обучающиеся 5-7
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классов — 2-4 стр.; обучающиеся 8-9 классов — 3-5 стр.; обучающиеся 10-11
классов — 4-6 стр.
4.5. Участникам предлагаются следующие направления (номинации) для
конкурсного сочинения:
- сочинение о своей культуре на русском языке;
- описание русской культуры на родном языке.
4.6. Выбор номинации осуществляет Участник Конкурса. Тему конкурсной работы
Участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранной им
номинации.
4.7. Конкурсное сочинение представляется Участником Конкурса в прозе в жанре
рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка или в стихотворной
форме в жанре поэмы, оды, думы, былины, баллады, элегии. Совмещение жанров не
допускается.
4.8. К участию в Конкурсе не допускаются материалы не соответствующие
заявленной теме; ранее опубликованные в СМИ и заимствованные из Интернета.
V. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
5.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными для оценки
конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса.
5.2. Оценивание конкурсных сочинений осуществляется по следующим критериям:
1) точность отражения проблематики конкурса и оригинальность авторской
интерпретации ее конкретного аспекта;
2) содержание конкурсного сочинения: полнота раскрытия темы сочинения;
раскрытие отношения к русскому либо к родным языкам, культуре своего народа как
важнейшим духовным ценностям; корректность использования исторических,
культурных и других материалов при написании сочинения; воплощенность
идейного замысла;
З) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: соответствие жанра
выбранной номинации; богатство лексики, стилевое единство, отражение ценностей
традиционной народной культуры и языковой идентичности; образность,
выразительность языковых средств, используемых автором;
4) грамотность сочинения: соблюдение орфографических и пунктуационных норм
выбранного для написания сочинения языка (русский/родной язык); соблюдение
языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и стилистических
ресурсов) (русский/родной язык).
5.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.

VI.

Подведение итогов Конкурса и определение победителей

6.1. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на основании
результатов оценивания конкурсных сочинений жюри Конкурса по каждой
номинации и возрастной категории. Результаты оценивания оформляются в виде
рейтинговых списков Участников.
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6.2. Победителем конкурса в каждой категории становится Участник Конкурса,
занявший первую строчку в рейтинговом списке по каждой номинации Конкурса.
6.3. Лауреатами Конкурса становятся два Участника Конкурса, определенных по
результатам подведения итогов Конкурса, занявших следующие две строки в
рейтинговом списке за победителем Конкурса в каждой категории в каждой
номинации.
6.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами комитета по
образованию администрации города Мурманска. Участники конкурса сертификатами Участника Конкурса.
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Приложение № 2
к приказу от _11.11.2021_ № __1834__
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о
своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры
на родном языке
Председатель:
Корнева С.А., начальник отдела общего образования
образованию администрации города Мурманска

комитета

по

Члены оргкомитета:
Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, учитель
русского языка и литературы
МБОУ
г. Мурманска «Мурманский
академический лицей»
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Приложение № 3
к приказу от _11.11.2021_ № __1834__
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о
своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры
на родном языке
Председатель жюри – Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска «Мурманский
академический лицей»
Члены жюри:
- Линкевич А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
школа города Мурманска»
- Марютина Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ г.
«Гимназия № 8»
- Черновол Т.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ г.
СОШ № 56
- Шатохина А.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ г.
СОШ № 57
- Стельмах С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ г.
СОШ № 31

«Кадетская
Мурманска
Мурманска
Мурманска
Мурманска
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Приложение № 4
к приказу от _11.11.2021_ № __1834__

ЗАЯВКА
на участие в Всероссийском конкурсе
на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном языке
Наименование субъекта Российской Федерации:
Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса:
Дата рождения участника Конкурса:
Класс, в котором обучается участник Конкурса:
Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом):
Электронная почта участника Конкурса:
Контактный

телефон

участника

Конкурса

(родителей/законных

представителей):
Полное название образовательной организации, где обучается участник
Конкурса:
Почтовый адрес (с индексом) образовательной организации, в которой
обучается участник Конкурса:
Электронная почта образовательной организации, в которой обучается
участник Конкурса:
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Приложение № 5
к приказу от _11.11.2021_ № __1834__

АНКЕТА ПЕДАГОГА,
Подготовившего участника муниципального этапа Всероссийского
конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном языке
1. ФИО педагога (полностью) _______________________________________
________________________________________________________________
2. Муниципальное образование _________________________________________
З. Место работы (полное наименование по Уставу) ______________________
________________________________________________________________
4. Занимаемая должность _____________________________________________
5. Образование ____________________________________________________
6. Педагогический стаж ( полных лет) _______________________________
7. Квалификационная категория _____________________________________
8. Контакты:
мобильный телефон _____________________________________________
e-mail ________________________________________________________
Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации.
Дата

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 6
к приказу от _11.11.2021_ № __1834__
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я, _______________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный по адресу места жительства: _________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт ________________ выдан _______________________________________________,

(кем и когда)
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие свободно, своею волею и в своем интересе МБУ ДПО г. Мурманска «Городской
информационно-методический центр работников образования» (г. Мурманск, ул.
Генералова, 1/13), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (г. Мурманск, улица
Инженерная, д. 2А), Министерству образования и науки Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4), согласие на обработку моих персональных данных
любым законодательно разрешенным способом, в том числе передачу третьим лицам.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество.
 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
 Номера телефонов: домашнего и/или мобильного.
 Адрес электронной почты.
 Данные о месте работы.
 Должность
 Паспортные данные
 Дата рождения
 Сведения и документы о высшем или среднем профессиональном образовании,
профессиональной переподготовке. Документы, подтверждающие смену фамилии,
имени, отчества, указанных в дипломе о высшем или среднем профессиональном
образовании.
Обработка данных должна осуществляться с целью:
 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
 Организации и проведения конкурсов.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на
полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата_________

(ФИО) __________________________

(подпись)

