
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗ ОВАНИЕIЧI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦВВСКИЙ РАЙОН

прикАз

u Р/" **Р2019 г. Jfs /l/,r
ст-ца Кущевская

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений

На ооновании приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26.09.2а9 г. Jф 00-05/298 <<О проведении
Всероссийского конкурса сочинений)), п р и к а з ы в а ю:

1.Провести с 02 сентября по 18 сентября2019 года муниципальный этап
Конкурса сочинений (далее Конкурс).

2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении муниципЕlJIъного этапа конкурса

(приложение 1).

2.2.Состав жюри конкурса (приложение 2).

З.Руководителям ОУ: организовать проведение
Конкурса, представитъ заявки и работы гrобедителей
муницип€lльном этапе до 16 сентября 2019 г.

школьного этапа
для участия в

4.Направить лучшие работы для }rтIастия в краевом этапе Конкурса.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Петрову,

директора МКУ I-pO.

Началъник управления образо
администр атдии МО Кущёвс В.О.Богунова
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прилохtЕниЕ 1

к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
от 0Z сентября 2019 М //i.?

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений

1. Общие положения

1,1,Настоящее Положение о муницип€Lльном этапе Всероссийского
конкурса сочинений (далее - Положение) определяет цели, задачи, сроки,
порядок организациии проведения, а также категорию участников.

1.2. I-{елью И задачами проведения муници,,ального этапаВсероссийского конкурса сочинений (дЪпее - KoHKyp.j 
""n".r.",_ возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной

творческой работы' В которой отражаются личностные, предметные иметапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания
личности;

обобщение, систематизация- UUUUЩеНИе, СИСТеМаТИЗаЦИЯ И РаСПРОСТРаНеНие накопленного
отечестВенноЙ методикой эффектИвного оп"lrJ по обучению написанию
сочинений и развития связной письменной речи обучающr*"".

создание условиЙ для самОреаJIизации обучающихся, повышен ия ихсоциальной и творческой активности; выявить литературно одаренных
обучаюЩихQя, стимулИровать их к текстотворчеству с целью получения
нового личностного опыта;

способсТвование формированию положительного отношения
подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим
духовным ценностям; повышению в гл€}зах молодежи престижа грамотного
владения русским языком и знания художественной n"..purypur;, привлечение внимания общественности к социалъно значимымпро.ектам в области образования; к пониманию значимости функциональнограмотного и творческого владения русским языком;

демонстРациЯ заинтересованноЙ общественности направлений
работы, ресурсы и достижения системы образования;

llисьменной речи обучающихся, распространению эффективныхпедагогИческиХ методиК и практиК В областИ развития писъменной речиобучаюшихся, в том числе обуъения написанию сочине ний.
1,3, Языком Конкурса является русский язык - государственный языкРоссийской Федерации.
1.4. Тематические направления:

Театр жив, пока у него есть зрители:20L9- Год театра.



БессмерТие нароДа - В его языКе (Ч. АйтматОв): 2019 - Международный год
языков коренЕых народов.

писатель не тот' кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских писателей.

КНИга - Это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных
произведений.

экология стала самым громким словом на земле (в. Распутин): почему Россия
нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте.

Стражи и форпосты России: 500-летие Тульского кремля и создания Большой
засечной черты.

.Щетство - это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-Экзюпери):
70-летио Международного дня защиты детей и 30-летие принятие Конвенции о
правах ребенка.

человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток
доброты (Щаниил Гранин).

1.5 ЖАНРы коНкУРсНыХ РАБоТ:

рАсскАз - небольшое повествовательное литературное произведение,
содержащее развернутое и законченное повествование о каком-л"бо оrд.льном
событии из жизни героя. Рассказ содержит м€tлое количество действующих лиц,
а также, чаще всего, имеет одну сюжетную линию

скАзкА - эпическое произведение фантастического, авантюрного или
бытового характера с установкой на вымысел. В ск€вке ставятся эстетические
моральные, соци€uIьные проблемы

письмо - эпистолярный жанр литературы, художественное или
публициСтическое произвеДение подлинного или вымышленного характера;
обращение автора к определенному лицу с постановкой какого-либо важного
вопроса или к широкому кругу читателей с целью привлечения внимания к
какому-либо факту или явлению действительности

днЕвниК - форма повествования, которое ведется от первого пица
(реального или вымышленного). ,щневник содержит записи о текущих



событиях, представляемыхвхронологическомпорядке. Этим обусловлена

композиция дневника: разбиение текста на части обусловлено датой

произошедшего события. Рассказ о событиях всегда ведется от первого лица,

выбор темы дневниковых записей определяется личными интересами автора

разновидность текста-опиQания, объектом

которого является какая- либо достопримечательностъ. 2. Разновидность

очерка, посвященного какому-либо историко-культурному памятнику, в

коТороМВраВныхДоляхприсУТсТВУЮТэЛеМенТыоПисания,ПоВесТВоВанияи
рассуждениJI

очЕрК - хУдожественной литературе одна из разновидностей рассказа,

отличается болъшей описателъностью, затрагивает преимущественно

соци€tльные проблемы. Публицистический, в том числе документаJIъный очерк

излагает и ан€Lлизирует реапьные факты и явлениrI общественной жизни, как

правило, в соtIровождении прямого их истолкованиrI автором. В основе очерка,

как правиJIо, лежит непосредственное изучение автором своего объекта.

Основной признак очерка 
- 

писание с натуры

рЕпорТдж - жанр журналистики, оперативно сооб,ццающий широкому кругу

людеЙ о каком-либо событии, очевидцем или rIастником которого является

автор. В композиции репортажа можно выделить три части: 1) экспозиция

(KpaiKoe описание места, времени, Уt{астников события); 2) информационный

блок (характеристика событиrI, ди€tпоги с )п{астниками, описание деталеЙ,

которые, по мнению автора, наиболее точно отражают сутъ происходящего); 3)

закпючительная часть (краткая aBTopcкall оценка события, которому посвящен

репортаж)

интЕрвьЮ - жанр гryблицистики, представляющий собой беоеду

интервьюера и интервьюируемого, обменивающихся информацией (взглядами,

фактами, сведениями мнениями), представляющей интерес для публики

поучительного характера, (учитеJIьн€ш проза) риторико-публицистического
характеРа. Чаще всего ((словО похваJIьное)> требовЕtJIо изустного rrроизнесения,

но, создаваясь заранее (в писъменном варианте), оставаJIось в националъной

культуре письменным произведением

эссЕ, - жанр критики, литературоведеншI, характеризующийся свободной

трактовкой какой-либо проблемы; прозаический этюд, представляющий общие

или предварителъ""r. aоображения о каком-либо предмете или по какому-либо

,rо"оду. Главную ролъ в эссе играет не воспроизведение факта, а изображение

впечатлений, раздумий и ассоциаций. Выбор темы эссе определяется личным

интересом автора



РЕЦЕНЗИЯ - критическая статья или заметка, в котороЙ содержится

публицистического характера и т. п., дающий информацию об этом
произведении и его оценку. Рецензия, оценивающая несколько произведений,
объединённых по какому-либо признаку, нЕIзывается обозрением. Предметом

рецензии являются информационные явления - книги, брошюры, спектакли,
кинофильмы, телепередачи. Суть рецензии - выр€lзитъ отношение рецензента к
исследуемому произведению.

1.6. Тему конкурсной Работы )л{астник конкурса формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.

|.7. Участие в Конкурсе добровольное.

2. Сроки и этапы проведения Конкурса

Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап - школьный (очный) - до 13 сентября2Ot9 года;
2 этап - муниципальный (заочный) - до 18 сентября2Ot9 года;
3 этап - регионаJIьный (заочный) - до 04 октября2019 года.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие обуrающиеая 4- 1 1 классов
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования (далее -

образовательные организации), в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводится в 4-х возрастных группах:
1 возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов;
2 возрастная группа - обуrающиеся 6-7 классов;
3 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов;
4 возрастная грутrпа - обучающиеся 10-11 классов.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте
http://vks ledllrul



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский_ район
о, ill ""irrбря 

2О:r9 Jф ///r

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

1. Е.Б. Несвитайло, зам. директора МКУ IPO
2. К.В. Кириченко, методист МКУ I-pO
3. А.В. Агулина, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ J$1 им.

Н.И. Кондратенко
4. Л.Г. Николенко, )литель русского языка и литературы МАОУ СОШ Ns 6

им. С.Т. Куцева
5. С.А. Миронова, rIитель русского языка и литературы МБОУ СОШ Ns 4

им. Самсонкиной В.В.


