
 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  
 

От _11.09.2015_  № _888-од_ 

  
О школьном и муниципальном этапах 

Всероссийского конкурса сочинений в 

городе Новосибирске 

 

 

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и инновационной по-

литики Новосибирской области от 21.07.2015 № 2100 «О школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибир-

ской области», от 03.09.2015 № 2482 «О внесении изменений в приказ министерства об-

разования науки и инновационной политики Новосибирской области от 21.07.2015 

№2100», в соответствии с приказом Главного управления образования мэрии города Но-

восибирска от 07.08.2015 № 788-од «О Всероссийском конкурсе сочинений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести среди учащихся 4-11 классов ОУ города Новосибирска: 

1.1. Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее – Конкурс) в 

срок до 25.09.2015 года; 

1.2. Муниципальный этап Конкурса – с 28.09.2015 по 05.10.2015 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в городе Новосибирске (приложение 1); 

2.2. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

городе Новосибирске (приложение 2); 

2.3. Регламент проведения школьного и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений в городе Новосибирске, описывающий организационно-

технологическую модель проведения конкурса в соответствии с Положением (далее – 

Регламент), (приложение 3); 

3. МКОУ ДОВ «ГЦРО» (директор Щербаненко О.Н.): 

3.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение школьного этапа 

Конкурса. 

3.2. Создать условия для работы жюри и обеспечить организационно-техническое 

сопровождение муниципального этапа Конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управле-

ния Кащенко Е.Ю.  

 

 

 

Начальник управления                                                                           Н. Н. Копаева 

 
Аникина 

2274507 

Отдел общего образования 



Приложение 1  

к приказу начальника Главного  

управления образования 

от _11.09.20_ № _888-од_ 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в городе Новосибирске 

 

 

Кащенко 

Елена Юрьевна 

- заместитель начальника Главного управления образо-

вания мэрии, председатель рабочей группы; 

Аникина 

Лариса Александровна 

- начальник отдела общего образования Главного 

управления образования мэрии, заместитель предсе-

дателя рабочей группы; 

Щербаненко 

Олег Николаевич 

- директор МКОУ ДОВ «ГЦРО», заместитель предсе-

дателя рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Бежецких 

Юлия Вячеславовна 

- ответственный координатор Конкурса, старший мето-

дист отдела организационной работы МКОУ ДОВ 

«ГЦРО»; 

Дашенцев 

Дмитрий Александрович 

- начальник отдела организационной работы МКОУ 

ДОВ «ГЦРО»; 

Крошина 

Людмила Николаевна 

- старший методист отдела организационной работы 

МКОУ ДОВ «ГЦРО»; 

Симачёва 

Наталья Александровна 

- главный специалист отдела общего образования 

Главного управления образования мэрии; 

Сюзяев 

Роман Юрьевич 

- директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»; 

Тарова 

Елена Владимировна 

- заместитель директора по методической и инноваци-

онной работе МКОУ ДОВ «ГЦРО»; 

Шахлин 

Александр Борисович 

- методист отдела организационной работы МКОУ 

ДОВ «ГЦРО». 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела общего образования 

____________________ Л. А. Аникина 



Приложение 2  

к приказу начальника Главного  

управления образования 

от 11.09.20__ № _888-од_ 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в городе Новосибирске 
№ Ф.И.О. Должность, ОУ Район, округ 

 

1 2 3 4 

1.  Самохина 

Ольга Владимировна 

начальник отдела оценки качества образо-

вания МКОУ ДОВ «ГЦРО», 

председатель жюри; 

г. Новосибирск 

2.  Боровикова 

Людмила Васильевна 

старший методист отдела методической и 

инновационной работы МКОУ ДОВ 

«ГЦРО», заместитель председателя жюри; 

Ленинский 

3.  Платонова 

Марина Анатольевна 

методист отдела методической и иннова-

ционной работы МКОУ ДОВ «ГЦРО», за-

меститель председателя жюри; 

Первомайский 

4.  Ромашкина 

Ольга Тимофеевна 

старший методист отдела методической и 

инновационной работы МКОУ ДОВ 

«ГЦРО», заместитель председателя жюри; 

г. Новосибирск 

Члены жюри: 

5.  Алексеева 

Наталья Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 9 

Центральный 

6.  Аникина 

Лидия Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 142 

Первомайский 

7.  Антропова 

Галина Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №71 

Дзержинский 

8.  Афлятунова 

Наталья Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский 

9.  Багаева 

Людмила Николаевна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 134  

Кировский 

10.  Баландина 

Елизавета Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 61 имени Н.М. Иванова 

Советский 

11.  Бачурина 

Елена Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»   

Кировский 

12.  Безлепкина 

Галина Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 34 

Калининский 

13.  Безродных 

Ольга Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 189 

Октябрьский 

14.  Беленикина 

Елена Хаджиевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 46 

Калининский 

15.  Белогорохова 

Любовь Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 86 

Ленинский 

16.  Близнякова 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ «Гимназия № 8» 

Первомайский 

17.  Бобудаева 

Татьяна Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 90 с УИП ХЭЦ 

Ленинский 

18.  Бойтан 

Татьяна Валерьевна 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 179 

Советский 

19.  Бочарова 

Людмила Викторовна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 63  

Кировский 

20.  Буряченко учитель русского языка и литературы Центральный 
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Елена Юрьевна МБОУ СОШ № 29 

21.  Вагнер 

Ольга Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 48 

Ленинский 

22.  Вашкевич 

Елена Владимировна 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ гимназия № 5 

Советский 

23.  Величко 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 54 

Центральный 

24.  Волкова 

Екатерина Сергеевна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ ЛИТ  

Кировский 

25.  Воропаева 

Елена Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 202 

Октябрьский 

26.  Гриценко 

Елена Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 192  

Кировский 

27.  Гулец 

Ирина Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей №113; 

Дзержинский 

28.  Гущина 

Ольга Дмитриевна 

Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ№ 56 

Ленинский 

29.  Демечева 

Елена Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 9 

Центральный 

30.  Дмитриева 

Надежда Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 4 

Центральный 

31.  Долгих 

Елена Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 207 

Калининский 

32.  Домбровская 

Светлана Витальевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 188 

Ленинский 

33.  Донцова 

Марья Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 159 

Центральный 

34.  Доргобузова 

Ирина Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №59 

Дзержинский 

35.  Достовалова 

Светлана Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 9 

Центральный 

36.  Дроздецкая 

Галина Васильевна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 91  

Кировский 

37.  Дымонт 

Елена Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 10 

Центральный 

38.  Епанчинцева 

Татьяна Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 185 

Октябрьский 

39.  Ефремова 

Елена Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №111 

Дзержинский 

40.  Жигулина 

Ирина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 4 

Центральный 

41.  Загорулько 

Альбина Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 15 

Ленинский 

42.  Зарочинцева 

Лариса Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ№ 210 

Ленинский 

43.  Захарова 

Наталья Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 136» 

Ленинский 

44.  Зверева 

Надежда Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 160 

Ленинский 

45.  Зевакова 

Вера Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 122 

Калининский 

46.  Каликина 

Ирина Викторовна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 196  

Кировский 

47.  Кимстач учитель русского языка и литературы МА- Калининский 
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Ольга Александровна ОУ гимназия № 12 

48.  Климова 

Татьяна Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 119  

Советский 

49.  Клюева 

Ирина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 85 

Центральный 
(по Заельцов) 

50.  Книженцева 

Елена Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 52 

Октябрьский 

51.  Кожина 

Анна Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №162 с углубленным изуче-

нием французского языка 

Советский 

52.  Козлова 

Светлана Юрьевна  

Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 187 

Ленинский 

53.  Кондратьева 

Ирина Геннадьевна 

Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ ИЛ НГТУ 

Ленинский 

54.  Кораблина 

Татьяна Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 1 

Центральный 

55.  Кувшинова 

Елена Анатольевна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 41  

Кировский 

56.  Кузнецова 

Надежда Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 203  

Калининский 

57.  Кулакова 

Алла Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 141 с углубленным изуче-

нием математики 

Первомайский 

58.  Кушнарёва 

Марина Викторовна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 64  

Кировский 

59.  Лазарева 

Марина Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 179 

Советский 

60.  Лемешева 

Людмила Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №169 

Дзержинский 

61.  Лях 

Ольга Кузьминична 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 180 

Центральный 

62.  Мжельская 

Валентина Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 45 

Ленинский 

63.  Мискичекова 

Анна Вадимовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 151 

Калининский 

64.  Монкевич 

Лариса Алексеевна 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ ИЭЛ 

Ленинский 

65.  Неустроева 

Ольга Дмитриевна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 46 

Калининский 

66.  Новошинцева 

Ольга Самуиловна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 76 

Октябрьский 

67.  Ноева 

Елена Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №96 с углубленным изучени-

ем английского языка 

Дзержинский 

68.  Обухова 

Ирина Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

НГПЛ им. А.С.Пушкина 

Октябрьский 

69.  Овчинникова 

Анна Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 12 

Центральный 

70.  Осипова 

Марина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

Центральный 

71.  Павелко 

Ольга Эдуардовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

Центральный 

72.  Пастухова 

Тамара Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ Лицей № 200 

Центральный 
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73.  Перминова 

Татьяна Александровна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 198  

Кировский 

74.  Пивоварова 

Инна Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 16 

Октябрьский 

75.  Плужникова 

Галина Михайловна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 128  

Кировский 

76.  Пухова 

Людмила Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 159 

Центральный 

77.  Пушилина 

Ольга Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 36 

Дзержинский 

78.  Пчельникова 

Надежда Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей  № 28 

Калининский 

79.  Пяткова 

Валентина Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 8 

Калининский 

80.  Рачёва 

Наталья Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 54 

Центральный 

81.  Рябизова 

Валентина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 119  

Советский 

82.  Савченко 

Татьяна Викторовна 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 122 

Калининский 

83.  Сахарова 

Ольга Глебовна 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Гимназия №15 «Содружество» 

Дзержинский 

84.  Семёнова 

Елена Ревокатовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 173 

Калининский 

85.  Сивохина 

Татьяна Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 130 имени академика 

М.А.Лаврентьева 

Советский 

86.  Сидорова 

Ирина Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 12 

Центральный 

87.  Силюкова 

Яна Геннадьевна  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 109 

Кировский 

88.  Смирнова 

Татьяна Сергеевна             

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 67 

Ленинский 

89.  Соловьева 

Наталья Викторовна 

учитель русского языка литературы  

МБОУ СОШ №153 

Дзержинский 

90.  Соломяная 

Нелля Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 144 

Первомайский 

91.  Сотникова 

Елена Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицей № 81 

Калининский 

92.  Стегалова 

Светлана Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 194 

Октябрьский 

93.  Суханова 

Надежда Олеговна 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ Эккономический Лицей 

Центральный 

94.  Таран 

Ольга Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №18 

Дзержинский 

95.  Тарасов 

Дмитрий Алексеевич 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 3 

Центральный 

96.  Теплова 

Галина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Технический лицей № 128» 

Первомайский 

97.  Ткаченко 

Марина Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 1 

Центральный 

98.  Трошенкова 

Татьяна Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

Ленинский 

99.  Тютюник учитель русского языка и литературы Октябрьский 



1 2 3 4 

Алла Викторовна МБОУ СОШ № 195 

100.  Узлова 

Виктория Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 80 

Советский 

101.  Феденёва 

Галина Никифоровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 158 

Калининский 

102.  Феткулова 

Надежда Шарифзяновна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2 

Октябрьский 

103.  Фоминцева 

Надежда Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ Гимназия № 11 «Гармония» 

Октябрьский 

104.  Харитонова 

Ольга Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Новосибирская классическая  

гимназия № 17» 

Ленинский 

105.  Хитренко 

Татьяна Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 11 

Октябрьский 

106.  Холодова 

Татьяна Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 119  

Советский 

107.  Хусаинова 

Нелли Равильевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 92 

Ленинский 

108.  Черкашина 

Марина Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 10 

Центральный 

109.  Чуйкина 

Светлана Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 

Ленинский 

110.  Чупина 

Ольга Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 146 

Первомайский 

111.  Шадрина 

Татьяна Филипповна 

Учитель русского языка и литературы 

МАОУ Вторая гимназия 

Ленинский 

112.  Шальнова 

Елена Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №57 

Дзержинский 

113.  Шахметова 

Наталья Рифовна  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 176»  

Кировский 

114.  Шашкина 

Ольга Георгиевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 105 

Калининский 

115.  Шварц 

Татьяна Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 27 

Ленинский 

116.  Шелепова 

Наталья Валерьевна 

Учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ № 89 

Ленинский 

117.  Шестопалова 

Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 103 

Калининский 

118.  Шинкарева 

Галина Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №179 

Советский 

119.  Шумахер 

Елена Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 200 

Центральный 

120.  Щеглова 

Анна Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 13 

Центральный 

121.  Эйснер 

Елена Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ Гимназия № 11 «Гармония» 

Октябрьский 

122.  Юсупова 

Гульнара Назиповна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 40 

Ленинский 

123.  Янкова 

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №87 

Дзержинский 

124.  Ярославцева 

Юлия Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СКК 

Центральный 

 

__________ 



Приложение 3. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника 

управления 

от _11.09.20_ № _888-од_ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений в городе Новосибирске 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент подготовлен в соответствии с Положением о 

школьном, муниципальном и региональным этапах Всероссийского конкурса со-

чинений, утверждённым приказом Минобрнауки Новосибирской области от 

21.07.2015 № 2100, и приказом Минобрнауки Новосибирской области от 

03.09.2015 № 2482, вносящим изменения в предыдущий приказ. 

2. Регламент определяет организационно-технологические модели проведе-

ния школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений в 

городе Новосибирске (далее – Конкурс), устанавливает правила организации и 

проведения школьного и муниципального этапов, правила участия в Конкурсе и 

правила определения победителей соответствующего этапа Конкурса. 

3. Конкурс проводится для обучающихся образовательных организаций, в 

том числе детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по четырем возрастным группам:  

обучаюшиеся 4 - 5 классов;  

обучающиеся 6 - 7 классов;  

обучающиеся 8 - 9 классов;  

обучающиеся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций располо-

ложенных на территории города Новосибирска.  

4. Участие в Конкурсе добровольное.  

5. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык Россий-

ской Федерации.  

 

II. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

6. Этапы проведения Конкурса на территории города Новосибирска:  

I этап - школьный (очный): прием заявок на участие в Конкурсе, написание 

конкурсных работ, определение победителей и направление работ-победителей на 

II этап - до 25 сентября текущего года;  

II этап - муниципальный (заочный): определение победителей и направле-

ние работ-победителей на III этап - до 5 октября текущего года.  

7. Работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или 

с нарушением сроков представления, рассмотрению не подлежат.  

8. Школьный этап Конкурса проводится государственными муниципальны-

ми и частными общеобразовательными организациями, расположенными на тер-

ритории города Новосибирска и реализующими программы общего образования 

(далее - образовательными организациями).  



Муниципальный этап Конкурса проводится Главным управлением образо-

вания мэрии города Новосибирска (далее – ГУО мэрии).  

9. Для организации  и проведения соответствующего этапа Конкурса прика-

зами образовательной организации, ГУО мэрии формируются рабочие группы. 

10. Оценка работ участников Конкурса и определение победителей Конкур-

са на школьном и муниципальном этапах проведения Конкурса осуществляется 

жюри Конкурса.  

Состав жюри соответствующего этапа Конкурса утверждается приказами 

образовательной организации, ГУО мэрии.  

11. Оператором муниципального этапа Конкурса является муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых 

города Новосибирска «Городской центр развития образования» (МКОУ ДОВ 

«ГЦРО») (далее - муниципальный оператор), который осуществляет организаци-

онно техническое и информационно- методическое сопровождение Конкурса.  

При проведении мероприятий Конкурса муниципальный оператор взаимо-

действует с жюри Конкурса и рабочими группами по вопросам организации и 

проведения соответствующих этапов Конкурса (далее - рабочие группы, жюри 

соответственно).  

12. Организация и проведение Конкурса регламентируются методическими 

рекомендациями по организации и проведению Всероссийского конкурса сочине-

ний, размещенными в сети «Интернет» на caйтe Оператора Всероссийского Кон-

курса сочинений федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния» http://www.apkpro.ru/vks (далее методические рекомендации).  

 

 III. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

13. Тематические направления Конкурса на территории города Новосибир-

ска и Новосибирской области: 

Биография и творчество Е. И. Носова; 

Биография и творчество А. С. Грина; 

Книга «Басни» И. А. Крылова; 

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»; 

Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»; 

Великая Отечественная война в истории моей семьи; 

Известные предприниматели-меценаты Сибири. 

14. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоя-

тельно в рамках выбранного им тематического направления. 

15. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, 

очерк, слово, эссе. 

16. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет са-

мостоятельно.  

 

IV. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 

 

17. Победители и призеры школьного и муниципального этапов Конкурса 

определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ жюри со-

http://www.apkpro.ru/vks


ответствующего этапа Конкурса. Результаты оценивания оформляются протоко-

лом и передаются в рабочую группу следующего этапа Конкурса с приложением 

рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

18. Школьный этап конкурса проводится в очной форме.  

18.1. Работы выполняются обучающимися в письменном виде. Форма блан-

ка конкурсной работы представлена на сайте Оператора Всероссийского Конкур-

са сочинений ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО», прямая ссылка:  

http://www.apkpro.ru/doc/Бланк%20%20конкурсной%20работы.pdf     

18.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в про-

зе. Поэтические тексты не рассматриваются. 

18.3. К Конкурсу допускаются работы в объеме:  

4 – 5 класс – 1-2 стр.;  

6 – 7 класс – 2-3 стр.;  

8 – 9 класс – 2-3 стр.;  

10 – 11 класс – 3-4 стр. рукописного текста.  

18.4. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Иллюстриро-

вание конкурсных работ автором не возбраняется.  

Во время написания конкурсной работы разрешается использовать подго-

товленный заранее цитатник (по определенному тематическому направлению). 

Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и справочни-

ков по русскому языку. 

18.5. Время написания конкурсной работы:  

для учащихся 4 – 5 классов: 2 астрономических часа (120 минут);  

для учащихся 6 – 7 классов: 3 астрономических часа (180 минут);  

для учащихся 8 – 9 классов: 3 астрономических часа (180 минут);  

для учащихся 10 – 11 классов: 4 астрономических часа (240 минут).  

18.6. Организационно-техническое обеспечение Конкурса:  

- выделение аудиторий;  

- ознакомление участников с правилами выполнения заданий;  

- обеспечение участников писчебумажными принадлежностями (бланка для 

сочинения с печатью; ручками с чернилами тёмно-синего цвета).  

18.7. Перед началом работы для участников Конкурса проводится инструк-

таж по вопросам оформления конкурсных работ.  

Во время написания конкурсных работ на базе образовательной организа-

ции члены рабочей группы находятся в аудиториях и обеспечивают соблюдение 

порядка и правил участия в Конкурсе.  

По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее членам ра-

бочей группы очного этапа Конкурса. Рабочая группа передает все конкурсные 

работы председателю жюри Конкурса школьного этапа.  

18.8. Конкурсные работы хранятся в сейфе. Члены жюри в установленный 

срок проводят оценку конкурсных работ по критериям, утвержденным Положе-

нием о Всероссийском конкурсе сочинений.  

Оцененные работы передаются в рабочую группу. Члены рабочей группы 

составляют рейтинговые списки участников Конкурса и в соответствии с полу-

ченными результатами выявляют лучшие работы из расчета 25% от общего числа 

http://www.apkpro.ru/doc/Бланк%20%20конкурсной%20работы.pdf


участников Конкурса, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри. Авторы 

лучших работ получают статус победителей I этапа Конкурса.  

19. Муниципальный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

19.1. На муниципальный этап Конкурса рабочей группой школьного этапа 

Конкурса направляется не более 4 работ от образовательной организации (по од-

ной работе от каждой возрастной группы), занявших первые позиции рейтинго-

вых списков школьного этапа Конкурса. 

19.2. Конкурсные работы победителей школьного этапа предоставляются на 

муниципальный этап Конкурса: 

- по 23 сентября текущего года (включительно) по адресам территориальных 

(районных и окружной) групп методистов МКОУ ДОВ «ГЦРО» – муниципально-

го оператора Конкурса: 

ОО Дзержинского района - г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1; 2 этаж; 

ОО Калининского района - г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 51; 2 этаж; 

ОО Кировского района - г. Новосибирск, ул. Петухова, 18; 3 этаж; 

ОО Ленинского района - г. Новосибирск, ул. Титова, 44; 1й этаж; 

ОУ Октябрьского района - г. Новосибирск, ул. Якушева, 21; 1й этаж; 

ОО Первомайского района - г. Новосибирск, ул. Маяковского, 4; 3й этаж; 

ОО Советского района - г. Новосибирск, ул. Тружеников, 16-а; 

ОО Центрального округа - г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 16; 1й этаж; 

- до 25 сентября текущего года (включительно) ответственными лицами (методи-

стами МКОУ ДОВ «ГЦРО» в районах, округе – по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Котовского, 8, ответственному координатору муниципального этапа Конкурса 

Бежецких Юлии Вячеславовне (тел.: 3-555-125, E-mail: omdgcro@mail.ru). 

19.3. Перечень конкурсных материалов, предоставляемых образовательны-

ми организациями на муниципальный этап Конкурса (на каждого участника в от-

дельной мультифоре): 

- заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений (по образцу, ука-

занном в методических рекомендациях); 

- конкурсная работа участника / сочинение (оригинал, оформленный со-

гласно п.18.1 настоящего Регламента); 

- ксерокопия конкурсной работы, выполненная в высоком качестве (для 

проверки членами жюри муниципального этапа); 

- листы оценивания работы участника, заполненные членами жюри школь-

ного этапа (3 члена жюри – по 1 отдельному листу каждый); 

- бланки экспертного листа (листа оценивания) – 3 шт. для проверки члена-

ми жюри муниципального этапа по форме (приложение 1); на данных листах све-

дения об участнике и конкурсной работе заполняются образовательной организа-

цией;  

- лист оценки участника по форме (приложение 2); сведения об участнике и 

количестве баллов на школьном этапе заполняются образовательной организаци-

ей; 

- список участников, работы которых представляются на муниципальный 

этап Конкурса. 

19.4. Подведение итогов и определение победителей и призеров на муници-

пальном этапе Конкурса осуществляет жюри муниципального этапа Конкурса. 

Результаты оценивания оформляются протоколом с приложением рейтингового 

списка участников и передаются в рабочую группу муниципального этапа Кон-
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курса.  

20. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится жюри 

соответствующего этапа Конкурса по критериям, указанным в пункте 23 настоя-

щего Регламента.  

Протоколы заседания жюри оформляются с учетом методических рекомен-

даций по организации и проведению Конкурса, прямая ссылка на которые указана 

в п.18.1 настоящего Регламента.  

21. При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования кон-

курсных работ на  муниципальном этапе Конкурса решения принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих членов жюри, при равенстве голо-

сов «за» и «против» право решающего голоса имеет председатель жюри муници-

пального этапа Конкурса.  

22. По итогам муниципального этапа Конкурса рабочая группа готовит при-

каз Главного управления образования мэрии города Новосибирска. 

 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

23. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критери-

ям:  

соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса; формули-

ровка темы сочинения;  

соблюдение базовых характеристик сочинения (в зависимости от выбранно-

го жанра);  

композиция сочинения;  

авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; 

художественность сочинения.  

24. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно.  

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

25. Победители муниципального этапа Конкурса определяются решением 

жюри. В каждой возрастной группе определяются: 

- 1 победитель, занимающий первую позицию рейтингового списка в своей 

возрастной группе, – участник регионального этапа; 

- призёры – из расчета 20% по рейтинговому списку от общего числа участ-

ников Конкурса, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри.  

26. Объявление результатов муниципального этапа Конкурса и награждение 

победителей осуществляются Главным управлением образования мэрии города 

Новосибирска в торжественной обстановке.  

Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений, остальным участникам – Сертификат 

участника муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений.  

 

 

 

__________ 
Аникина 

2274507 

Отдел общего образования 



 

Приложение 1 

к Регламенту 
 

Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений 

Ф.И.О. участника __________________________________________________________________  

Класс (курс), в (на) котором обучается участник_________________________________________  

 

Полное наименование образовательной 

организации______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Тематическое направление__________________________________________________________________ 

 

Тема сочинения___________________________________________________________________________ 

 

Жанр сочинения __________________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели 
Оценка в 

баллах 

1 

Формулировка темы сочинения 

и соответствие сочинения тема-

тическим направлениям Кон-

курса 

1.1. соответствие сочинения одному из тематических на-

правлений Конкурса 
  

1.2. знание литературного материала, входящего в тема-

тику Конкурса 
  

1.3. оригинальность формулировки темы сочинения   

1.4. адекватность темы сочинения выбранному жанру   

1.5. соответствие темы и содержания   

2 

Соблюдение базовых характе-

ристик жанра сочинения (в за-

висимости от выбранного жан-

ра) 

2.1. наличие в сочинении признаков выбранного жанра   

2.2. соответствие содержания сочинения выбранному 

жанру 
  

3 Композиция сочинения 

3.1. цельность, логичность и соразмерность композиции 

сочинения 
  

3.2. соответствие композиции выбранному жанру   

3.3. соответствие композиции содержанию   

3.4. оригинальность композиции   

4 
Авторское восприятие тематики 

и проблематики сочинения 

4.1. заинтересованность автора в рассматриваемых во-

просах и проблемах 
  

4.2. соотнесенность содержания работы с личностным 

интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом 
  

4.3. воплощение в работе собственной читательской и 

человеческой позиции 
  

5 Художественность сочинения 

5.1. богатство лексики   

5.2. разнообразие синтаксических конструкций   

5.3. использование тропов (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, аллегория, гипербола и др.) и стилисти-

ческих фигур (антитеза, риторический вопрос, риториче-

ское обращение, риторическое определение и др.) 

  

5.4. использование афоризмов, цитат, пословиц   

5.5. наличие оригинальных образов   

5.6. грамотность (наличие/отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических ошибок) 
  

 Итог   

 

Ф.И.О. члена жюри ___________________ 

 

Подпись __________________________________ 



 

Приложение 2 

к Регламенту 
 

Ф.И.О. участника __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ОУ (краткое наименование) __________________________________ 

 

Класс ____________________________________________________ 

 

 

Количество баллов на школьном этапе 
 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог  
(среднее арифметическое от бал-

лов, выставленных каждым прове-

ряющим) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Количество баллов на муниципальном этапе 
 

Член жюри № 1 Член жюри № 2 Член жюри № 3 Итог  
(среднее арифметическое от бал-

лов, выставленных каждым прове-

ряющим) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


