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Положение

о проведении 1 (внутритехникумовского) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения 1 (внутритехникумовского) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (далее -  Конкурс) в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» (далее -  техникум).

1.2. Цели Конкурса

- возрождение традиций написания сочинений как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности;

обобщение, систематизация и распространение накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 

сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.

1.3. Задачи Конкурса

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 

обучающихся;



- стимулировать познавательные интересы обучающихся;

- повысить значимость литературного творчества;

- поощрить творческие способности обучающихся техникума;

- укрепить положительное отношение обучающихся к русскому языку 

и литературе как важнейшим духовным ценностям;

- актуализировать идею грамотного владения русским языком и знание 

художественной литературы;

- предоставить обучающимся возможности продемонстрировать 

приобретённые коммуникативную, речеведческую, литературоведческую 

компетенции при создании текста;

обеспечить дополнительные условия для профессиональной 

самореализации и самооценки преподавателя, совершенствования его 

профессиональных компетенций в области развития письменной речи 

обучающихся, в том числе обучения учащихся написанию сочинений.

1.4. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются обучающиеся техникума, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Участие в конкурсе добровольное.

1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте техникума.

2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ

2.1. Тематические направления:

1 тематическое направление: «Юбилеи российских писателей»;

2 тематическое направление: «Приведи в порядок свою планету»;

3 тематическое направление: «Октябрь 1917 года в отечественной

литературе и кинематографе»;

4 тематическое направление: «Прошлое, настоящее и будущее моей

малой родины»;



5 тематическое направление: «Именно в труде, и только в труде, велик 

человек»;

6 тематическое направление: «Искусство есть посредник того, что 

нельзя высказать».

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия.

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. До 15 сентября 2017 года участники Конкурса должны подать 

заявки по установленной форме (приложение 1).

3.2. Конкурс состоится 18 сентября 2017 года.

4. Организация проведения Конкурса

4.1. Для оценки работ участников и определения победителей создается 

жюри, состав которого утверждается приказом директора техникума.

4.2 Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ жюри.

Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников Конкурса.

5. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам

5.1. Конкурс проводится на базе техникума. Работы выполняются 

обучающимися в письменном виде на бланках Всероссийского конкурса 

сочинений.
5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.



5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не принимаются.

5.4. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный заранее цитатник. Допускается наличие в аудитории 

орфографических словарей и справочников по русскому языку.

6. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

6.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по критериям и их 

выражению в баллах, представленным в приложении 2 к настоящему 

Положению.

O n

7. Подведение итогов

7.1. Все участники награждаются сертификатами техникума об участии 

в Конкурсе

7.2. Победители Конкурса определяются решением жюри.

7.3. Победители награждаются дипломами техникума.

7.4. Работы победителей будут направлены для участия в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений.



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 1 (ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОМ) 

ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

1. Ф.И.О. (полностью) участника конкурса

2. Курс, на котором обучается участник (2017/2018 уч. год)

3. Специальность/профессия

4. Почтовый адрес участника

5. Электронная почта участника______________________________________

6. Контактный телефон участника  ________________
■чш

7. Согласие на обработку персональных данных и использование 

конкурсного материала_____________________________________________

Дата Подпись



Приложение 2 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 

1 (ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Ф.И.О. (полностью) участника

Курс, на котором обучается участник (2017/2018 уч. год)

Тематическое направление

Тема сочинения

Жанр сочинения

№ Критерий Показатели Оценка в баллах*

1 Соответствие сочинения 
тематическим
направлениям Конкурса и 
формулировка темы 
сочинения

1.1 соответствие 
сочинения одному из 
тематических 
направлений Конкурса

0-3

1.2. использование 
литературного, 
исторического, 

фактического материала, 
соответствующего 

тематическим 
направлениям Конкурса

0-3

1.3. формулировка темы 
сочинения (уместность, 

самостоятельность, 
оригинальность, 

адекватность 
содержанию)

0-3

1.4.соответствие 
содержание теме 

сочинения

0-3

2. Соблюдение в сочинении 
характеристик выбранного 

жанра

2.1 наличие в сочинении 
признаков выбранного 

жанра

0-3

2.2. соответствие 0-3



содержания сочинения 
выбранному жанру

3 Композиция сочинения 3.1 цельность, логичность 
и соразмерность 

композиции сочинения

0-3

3.2 соответствие 
композиции содержанию 

сочинения

0-3

4 Выражение в сочинении 
авторской позиции

4.1 соотнесенность 
содержания сочинения с 

личностью 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 

синтетических 
конструкций

0-3

5.3 использование 
изобразительно

выразительных средств 
языка

0-3
■‘*1

5.4 использование цитат, 
афоризмов, пословиц

0-3

5.5 наличие оригинальных 
образов

0-3

5.6 соответствие стиля 
сочинения 

художественному замыслу

0-3

5.7 целесообразность 
использования языковых 

средств

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

•S 1

0 ошибок -  3 балла, 1 
-  2 ошибки -  2 балла,



3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  о 

баллов
6.4. грамотность речи 0 ошибок -  3 балла, 1 

-  2 ошибки -  2 балла, 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  0 

балл
Итого

Председатель жюри _________________  _________________
подпись Расшифровка подписи

Член ж ю р и _________________ _______________________
подпись Расшифровка подписи

Член жюри _________________  _________________
подпись Расшифровка подписи

Член ж ю р и _________________ _______________________
подпись Расшифровка подписи


