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№
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от « 0о0у> 09 20сioO № . о

О подготовке и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты- Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27.06.2022 №10-П-1315 «Об организации и проведении 
Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 
2022 году»

приказываю:
1 .Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений на 

территории города Мегион с 01.09.2022 до 18.09.2022.
2.Утвердить:
2.1.положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (далее Конкурс), согласно приложению 1;
2.2.состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа Конкурса, согласно приложению 2;
2.3.состав жюри муниципального этапа Конкурса, согласно приложению 3.
3.Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования» О.А.Щелчковой:
3.1.обеспечить организацию и проведение Конкурса в установленные сроки, 

согласно приложению 4;
3.2.организовать работу муниципального жюри Конкурса;
3.3.обеспечить информационную поддержку Конкурса и освещение в средствах 

массовой информации.
4. Руководителям:
Муниципальных автономных общеобразовательных организаций: «Средняя

общеобразовательная школа №1» A.B.I [е гряеву. «Средняя общеобразовательная школа 
№2» О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового» 
С'.В.Дектяревой, «Средняя общеобразовательная школа №5 «Гимназия» 
В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, 
«Средняя общеобразовательная школа №9» М.И.Макарову; Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Т.А.Курушиной;

4.1.Принять участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 
2022 году.

4.2.Подготовить работу в соответствии с требованиями Положения о Конкурсе в 
срок до 16.09.2022.



5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования» О.А.Щелчкову.

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор s f  ______  Т.Ю.Метринская

Щ елчкова Оксана Александровна 
96601
1 .В дело -  1 экз. С
2 .Руководителям ОО -  1 экз.



Приложение 1
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году.

1.Общее положение

1.1 .Положение устанавливает вопросы организации
и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
на территории города Мегиона в 2022 году
(далее -  Конкурс), определяет порядок участия в Конкурсе и определение победителей 
Конкурса.

1.2.Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 
Положением, положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 мая 
№ 03-714 «О Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года».

1.3. Организатором Конкурса является Департамент образования 
администрации города Мегиона (далее -  Департамент).

1.4.Организационно-методическое сопровождение и проведение Конкурса 
возлагается на Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования».

1.5.Общую координацию Конкурса осуществляет организационный комитет (далее
-  Оргкомитет). Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 
организацию и проведение Конкурса.

Функции Оргкомитета:
Осуществление координации и проведения Конкурса;
Утверждение состава Жюри Конкурса;
Утверждение списка победителей Конкурса, направляемых для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2022 года (далее -  Финал 
Конкурса);

Составление рейтинговых списков участников по группам обучающихся и их 
передача региональному оператору Конкурса.

1.6.Для проведения процедуры оценивания материалов участников, определения 
победителей создается жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется из числа 
практикующих учителей русского языка и литературы, представителей методических 
служб.

Функции жюри:
Оценка конкурсных работ, представленных на муниципальный этап Конкурса 

согласно критериям оценивания;
Определение победителей муниципального этапа Конкурса;
Оформление итоговой документации Конкурса;
Передача протоколов, подписанных членами жюри, и оцененных материалов 

участника региональному оператору Конкурса;
1.7.Тематические направления Конкурса в 2022 году:
1.7.1.«Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит - 

быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018-2027 годы - десятилетие детства.
1.7.2.«Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, //

Не презирал страны родной: // Он знал ее предназначенье... »
(А. С. Пушкин): 350-летие со дня рождения Петра I.

1.7.3.«Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая 
звезда и целый ряд случайностей...»: 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева.



1.7.4.«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов): 210- 
летие Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год).

1.7.5.«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная» (С.П. Королев): 115-летие со дня рождения С.П. Королева.

1.7.6.«Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 лет со 
дня основания Российской академии художеств.

1.7.7.«Самые лучшие праздники - те, что происходят внутри нас» Ф. Бегбедер:
юбилеи российских писателей. А.И. Герцен (210), И.А. Гончаров (210), Д.В.

Григорович (200), Д. Н. Мамин-Сибиряк (170), К.Д.Бальмонт (155), Н.А.Тэффи (150), 
Б.С.Житков (140), К.И. Чуковский (140), С. Я. Маршак (135), К.Г. Паустовский (130), 
М.И.Цветаева (130), В.П.Катаев (125), В.А.Каверин (120), А. Осеева (120), И. А. 
Ефремов (115), В. Г. Губарев (ПО), И.И. Дик (100), Ю.М.Лотман (ЮО)ДО.П.Казаков 
(95),В.П. Аксенов (90), Р.И. Рождественский (90), Г.Н.Щербакова (90), А.В.Вампилов (85) 
В.Г.Распутин (85), Э.Н. Успенский (85).

1.7.8.«Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже 
основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И.А.Гончаров): юбилеи литературных 
произведений: 230 лет с даты опубликования повести «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 
(1792), 200 лет с даты опубликования поэмы «Кавказский пленник» А.С. Пушкина. (1822), 
200 лет с даты написания баллады «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина. (1822), 190 лет с 
даты опубликования второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В. Гоголя (1832), 185 лет с даты написания стихотворения «Смерть поэта» М.Ю. 
Лермонтова (1837), 185 лет с даты опубликования стихотворения «Бородино» М. Ю. 
Лермонтова (1837), 180 лет с даты опубликования первого тома поэмы «Мертвые души»
Н.В. Гоголя (1842), 175 лет с даты опубликования романа «Обыкновенная история» И.А. 
Гончарова (1847), 170 лет с даты опубликования сборника рассказов «Записки охотника» 
И.С. Тургенева (1852),170 лет с даты написания рассказа «Муму» И.С. Тургенева (1852), 
170 лет с даты опубликования повести «Детство» Л.Н. Толстого (1852), 135 
лет с даты опубликования рассказа «Каштанка» А.П. Чехова (1887), 125 лет с 
даты опубликования цикла сказок «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897), 
105 лет с даты написания сказки «Крокодил» К.И. Чуковского (1917), 90 лет с даты 
опубликования первой книги романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1932), 85 лет с 
даты написания поэмы «Рассказ о неизвестном герое» Я.Маршака (1937), 85 лет с даты 
опубликования повести «Созвездие Гончих Псов» К.Г. Паустовского (1937), 80 лет с даты 
начала опубликования в газете «Красноармейская правда» поэмы «Василий Теркин» А.Т. 
Твардовского (1942), 75 лет с даты опубликования сборника «Веселые рассказы» Н.Н. 
Носова (1947), 75 лет с даты написания поэмы «Быль-небылица» С. Я. Маршака (1947), 65 
лет с даты опубликования романа «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957), 60 
лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» В. В. Медведева (1962), 
45 лет с даты опубликования сказки «Домовенок Кузька» Т. И. Александровой (1977).

1.8.Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса 
размещаются на сайте Конкурса.

1.9.Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим направлениям, 
утвержденные настоящим Положением, права на участие в Конкурсе не имеют.

1.10.Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему 
конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 
выбранного им тематического направления.

1.11 .Конкурсное сочинение пишется участником Конкурса в прозе в 
жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, 
интервью, слова, эссе, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 
принимаются.



1.12.Выбор жанра Конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. Совмещение жанров не допускается.

1.13.Рабочим языком Конкурса является русский язык
-  государственный язык Российской Федерации.

1.14.Информация о проведении Конкурса размещается на Сайте Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования».

1.15.Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.

2.Цели и задачи Конкурса

2.1 .Цели Конкурса:
Возрождение традиций написания сочинения 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.

2.2.Задачи Конкурса:
Создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности; выявить литературно одарённых обучающихся, стимулировать их 
к текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта;

Способствовать формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 
повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания 
художественной литературы;

Привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в области 
образования; к пониманию значимости функционально грамотного и творческого 
владения русским языком;

Продемонстрировать заинтересованной общественности направления работы, 
ресурсы и достижения системы образования;

Получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 
общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в процесс 
решения общегосударственных гуманитарных проблем;

Способствовать решению педагогических задач развития связной письменной речи 
обучающихся, распространению эффективных педагогических методик и практик в 
области развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения написанию 
сочинений.

4.Участники Конкурса

3.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 
муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обучающиеся 
организаций среднего профессионального образования, реализующих программы общего 
образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2.Конкурс проводится среди 5 (пяти) групп обучающихся:
3.2.1.Обучающиеся 4-5 классов;
3.2.2.Обучающиеся 6-7 классов;
3.2.3.Обучающиеся 8-9 классов;
3.2.3. Обучающиеся 10-11 классов;
3.3.На региональный этап Конкурса от муниципальных образований

(образовательных организаций) Ханты-Мансийского автономного



округа -  Югры принимаются 5 (пять) работ, занявшие первые позиции рейтинговых 
списков муниципального этапа Конкурса (по 1 (одной) работе от каждой из 5 (пяти) групп 
обучающихся)

4.Требования к конкурсным работам

4.1 .Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в письменном 
виде темными (черными или синими) чернилами на бланке Конкурса.

4.2.0бучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе представить 
сочинение в печатном виде.

4.3.Не подлежат оцениванию конкурсные сочинения, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 
Конкурсные сочинения, участвовавшие в других конкурсах, к участию в Конкурсе не 
допускаются.
Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 
сочинение.

4.4.Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа в 
приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние на оценку работы.

4.5.На региональный и федеральный этап Конкурса конкурсные сочинения 
принимаются в отсканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi). К 
отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса прилагается копия, 
набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). При отсутствии 
одного из указанных вариантов представления конкурсное сочинение на федеральный 
этап Конкурса не принимается.

4.6.На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные сочинения на 
наличие некорректных заимствований. В случае выявления на федеральном этапе 
Конкурса низкого процента уникальности текста (менее 75%) участник Конкурса 
лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список финалистов.

5.Проведение Конкурса

5.1 .Сроки проведения Конкурса:
Школьный/муниципальный этап: до 15 сентября 2022 года. Региональный этап — с 

20 сентября по 7 октября 2022 года.
До 16 сентября 2022 года -  оценка конкурсных работ; до 19 сентября 2022 года -  

определение победителей и подведение итогов Конкурса; до 19 сентября 2022 года -  
направление работ-победителей на региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений.

5.2.Образовательные организации города Мегиона до 17:00 15 сентября 2022 года: 
Направляют на e-mail: cromo86@list.ru (заголовок «Заявка Всероссийский конкурс 

сочинений») следующие документы (одним архивом): 
заявку на участие (формат .docx); 
заявку на участие (формат pdf);
конкурсную работу участника в сканированном виде (формат .pdf, тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ), выполненную в рукописном 
виде на бланке с логотипом Конкурса;

конкурсную работу участника в виде текстового файла (формат .docx, размер 
шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. выравнивание по ширине) (напечатанная копия с 
оригинального варианта работы участника);

mailto:cromo86@list.ru


согласие родителей (законных представителей) участника на обработку его 
персональных данных;

согласие участника (старше 18 лет) на обработку его персональных данных;
5.3.Для участия в конкурсе в срок до 14.09.2022 на официальном сайте Оператора 

Конкурса https://iro86.ru/ Раздел «Мероприятия» - Конкурсы, необходимо пройти 
регистрацию, путем заполнения формы с подтверждением о направлении работ на 
Конкурс.

5.4.Оригиналы заявок, конкурсных работ участников, протоколы, рейтинговые 
списки школьного этапов находятся
у представителей соответствующего этапа и предоставляются 
(в случае необходимости) по отдельному запросу в Оргкомитет муниципального этапа 
Конкурса.

6.Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

6.1.Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется и 
оценивается не менее чем двумя членами жюри Конкурса.

6.2.Оценивание конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса осуществляется 
жюри Конкурса по следующим критериям:

формулировка темы конкурсного сочинения: уместность. самостоятельность,
оригинальность;

содержание конкурсного сочинения:
соответствие выбранному тематическому направлению,
соответствие выбранной теме, полнота раскрытия темы, оригинальность 

авторского замысла, корректное использование литературного, исторического, 
биографического, научного и других материалов, воплощенность идейного замысла; 

жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения:
соответствие сочинения выбранному жанру, цельность, логичность и 

соразмерность композиции, богатство лексики и разнообразие синтаксических 
конструкций, точность, ясность и выразительность речи, целесообразность использования 
языковых средств, стилевое единство;

грамотность конкурсного сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка, соблюдение пунктуационных 

норм русского языка, соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 
грамматических форм и стилистических ресурсов).

6.3.На федеральном этапе Конкурса жюри Конкурса дополнительно оценивает 
конкурсные сочинения по критерию «Общее читательское восприятие текста сочинения».

6.4.Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 - 3 балла. Лист 
оценивания заполняется на каждое конкурсное сочинение каждым членом жюри Конкурса 
на бумажном носителе.

7.Подведение итогов Конкурса

7.1.Победителями муниципального этапа Конкурса становятся участники 
Конкурса, занявшие первую строчку рейтингового списка участников муниципального 
этапа Конкурса по каждой возрастной группе.

7.2.Призёрами муниципального этапа Конкурса становятся участники Конкурса, 
занявшие вторую и третью строчку рейтингового списка участников муниципального 
этапа Конкурса по каждой возрастной группе.

7.3.Списки победителей Конкурса размещаются на сайте МКУ «Центр развития 
образования».

7.4. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются грамотами.

https://iro86.ru/


8.Информационно-аналитическое обеспечение Конкурса

8.1.Организационное, информационное и документационное обеспечение Конкурса 
осуществляется информационным отделом Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» (А.И.Яблоков).

8.2.Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования» www.CRO.aclmmegion.ru

8.3.Формы документов в формате Word доступны для скачивания на официальном 
сайте Конкурса https://'vks.edu.ru/.

9.Требования к оформлению документов.

9.1.Наличие заявки является обязательным. Все позиции, обозначенные в заявке, 
обязательны для заполнения. Заявка может быть заполнена как в рукописном виде, так и в 
печатном. Название образовательной организации заполняется в соответствии с Уставом 
образовательной организации (далее - 0 0 ). Скриншот страницы Устава с названием 0 0  
прикрепляется к заявке. Заявка заверяется подписью руководителя/ заместителя 
руководителя образовательной организации и печатью.

9.2.3аявка (pdf) на участие в Конкурсе.
9.3.Конкурсная работа печатный вариант (doc).
9.4.Конкурсная работа рукописный вариант (pdf) на бланке.
9.5.Конкурсная работа рукописный вариант без титульного листа (pdf).
9.6.Согласие на обработку персональных данных (pdf) участника / законного 

представителя (для несовершеннолетних обучающихся).
9.7.Согласие на обработку персональных данных (pdf) педагога.
9.8.Скриншот страницы Устава.

http://www.CRO.aclmmegion.ru
https://'vks.edu.ru/


Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

в 2022 году

Приложение 2
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

Председатель: Метринская Т.Ю., директор департамента
образования

Секретарь организационного Бурмасова Н.Р., начальник методического
комитета: отдела Муниципального казенного

учреждения «Центр развития образования»

Члены организационного комитета: Щелчкова О.А., исполняющий обязанности
директора Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»

Яблоков А.П., начальник информационного 
отдела Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»



Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году

Представители педагогической общественности (по согласованию с 
образовательными организациями)

Приложение 3
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год



Приложение 4
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

План
подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в

2022 году

№ Мероприятие Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственный

1 Подготовка 
материалов на 
Конкурс

с 01.09.2022 
до 15.09.2022

Образовательные организации Методисты ОО

2 Регистрация
участников

с 01.09.2022 
до 15.09.2022

Образовательные организации Методисты ОО

3 Прием работ в срок до
17.00.4
15.09.2022

МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»

4 Работа жюри 16.09.2022 МКУ «ЦРО» кабинет№101 МКУ «ЦРО», 
жюри конкурса

5 Итоговое
заседание
жюри.
Составление 
рейтинга по 
возрастным 
группам

16.09.2022 МКУ «ЦРО» кабинет№101 МКУ «ЦРО» 
жюри конкурса

6 Подача заявок 
на
региональный 
этап Конкурса

в срок
до 19.09.2022

МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»



Приложение 5
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

ВСЕРОССИИСКИИ 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 
Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью)

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

Полное название образовательной организации участника

Тематическое направление

Тема сочинения

Жанр сочинения

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах

1 Формулировка
темы
конкурсного
сочинения

1.1 уместность, самостоятельность, 
оригинальность

0-3

2 Содержание
сочинения

2.1. соответствие сочинения выбранному 
тематическому направлению

0-3

2.2. соответствие содержания теме 0-3
2.3. полнота раскрытия темы сочинения 0-3
2.4. Оригинальность авторского замысла 0-3
2.5. корректное использование литературного, 
исторического, биографического, научного и 
других материалов

0-3

2.6. Воплощение идейного замысла 0-3



3 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения

3.1 соответствие сочинения выбранному жанру 0-3
3.2. цельность композиции сочинения 0-3
3.3 логичность и соразмерность композиции 
сочинения

0-3

3.4 богатство лексики 0-3
3.5 разнообразие синтаксических конструкций 0-3
3.6 точность, ясность и выразительность речи 0-3
3.7 целесообразность использования языковых 
средств

0-3

3.8 стилевое единство текста 0-3
4 Г рамотность 

сочинения
4.1. Соблюдение орфографических норм русского 
языка

0-3

4.2. Соблюдение пунктуационных норм русского 
языка

0-3

4.3. Соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм и 
стилистических ресурсов)

0-3

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

Итоговая оценка (максимум 54 балла):

Член жюри:

подпись

подпись



Приложение 6
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

ВСЕРОССИИСКИИ 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Протокол оценивания работ участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

Субъект Российской Федерации_____________________________________

Дата заполнения_______________________________________________

4-5 классы Оценки членов жюри
ФИО участника (полностью) №1 №2 №3 Итог

6-7 классы Эценки членов жюри
ФИО участника (полностью) №1 №2 №3 Итог

8-9 классы Эценки членов жюри
ФИО участника (полностью) №1 №2 №3 Итог

10-11 классы Эценки членов жюри
ФИО участника (полностью) №1 №2 №3 Итог

Обучающиеся образовательных 
организаций системы СПО

<Эценки членов жюри

ФИО участника (полностью) №1 №2 №3 Итог

Председатель Ж юри___________________ /
подпись расшифровка подписи

Члены Жюри: № 1 ___________________ /
подпись расшифровка подписи

№2  /
подпись расшифровка подписи



Приложение 7
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Заявка на участие ео Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года 

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населённого пункта):

ФИО участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Дата рождения участника Конкурса:

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса:

Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом):

Электронная почта участника Конкурса (родителей/законных представителей):

Контактный телефон участника Конкурса (родителей/законных представителей):

ФИО учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 
участника Конкурса:



Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Конкурса:

Полное название образовательной организации участника Конкурса:

ФИО руководителя/заместителя руководителя образовательной организации:

Почтовый адрес образовательной организации участника Конкурса 

(с индексом):

Электронный адрес образовательной организации участника Конкурса:

Телефон образовательной организации участника Конкурса (с кодом):

Подпись участника:

__________________/ __________________
подпись расшифровка подписи

Подпись учителя:

__________________/ __________________
подпись расшифровка подписи

Подпись руководителя/заместителя образовательной организации:

__________________/ __________________
подпись расшифровка подписи



Приложение 8
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

о п о о /  ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Субъект Российской Федерации:____________________________
Населенный пункт:_________________________________________
Образовательная организация (полное название):____________

Участник конкурса: _____________________________________
Фамилия

Имя

Отчество
Класс (курс) обучения участника:_____________
Тематическое направление:___________________

Жанр сочинения:

Тема сочинения:



Приложение 9
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

Сведения о проведении 
школьного (на базе образовательной организации) этапа, 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2022 году

1. Сведения о муниципальном координаторе.
2. Сведения о проведении школьного этапа.
2.1. Сроки проведения школьного этапа.
2.2. Общее количество участников школьного этапа в муниципальном образовании, в 
том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
2.3. Общее количество образовательных организаций школьного этапа в 
муниципальном образовании.
2.4. Общее количество участников по каждому из направлений.
2.5. Общее количество участников по каждому из жанров.
2.6. Общее количество победителей школьного этапа
3. Сведения о проведении муниципального этапа.
3.1. Сроки проведения муниципального этапа.
3.2. Количество участников муниципального этапа, в том числе детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями.
3.3. Количество участников по каждому из направлений.
3.4. Количество участников по каждому из жанров.
3.5. Общее количество победителей муниципального этапа.
3.6. Ссылка на сайт в сети Internet муниципального этапа Конкурса (при наличии).



Приложение 10
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

2 0 2 2 / ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИИ

Рейтинговый список по итогам проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

Субъект Российской Федерации__________________________________________

(список составляется в порядке убывания итогового балла)

№ ФИО участника 
полностью

Образовательная
организация

Тема сочинения Итоговый 
балл (в 
порядке 
убывания)

4 - 5  класс
1.
2.
3.

6 - 7  класс
4.
5.
6.

8-9 класс
7.
8.
9.

10-11 класс
10.
11.

Председатель жюри__________________ /_____________________________ /
подпись расшифровка подписи

Ответственный координатор ВКС
в субъекте Российской Федерации__________________ / /

подпись
расшифровка подписи МП



Приложение 11
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

ВСЕРОССИИСКИИ 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Сопроводительный лист передачи работ 
победителей муниципального этапа 

На региональный этап

Субъект Российской Федерации

ФИО участника Тема сочинения Итоговый
балл

Оригиналь
ность текста 
(в %)

4 - 5  класс

6 - 7  класс

8 - 9  класс

10 - 11  класс

Председатель жюри__________________/____________________________ /
подпись расшифровка подписи

Ответственный координатор ВКС
в субъекте Российской Федерации__________________/ /

подпись
расшифровка подписи

МП



Приложение 12
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я,

ПАСПОРТсерия

выдан

(фамилия, имя, отчество полностью) 

№
(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда)
проживающий (- ая) по 
адресу_______________

являясь законным представителем
несовершеннолетнего

Ф.И.О

дата рождения _, проживающей (его) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса:

- регионального этапа - Департаменту образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, расположенному по адресу: 628011, г. Ханты- 
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (Тюменская область), ул.Чехова 
д. 12; автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты -  
Мансийского автономного
округа -  Югры «Институт развития образования», расположенному по адресу: 628011, город 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12, строение «А».

федерального этапа -  федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных технологий», 
расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее -  
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего ребенка, а именно:

1.Совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник



- класс(курс)обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов, сборника работ победителей 
Всероссийского конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 
оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 
но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, 
выпускающему сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в интересах
несовершеннолетнего

Ф.И.О
Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных

действий информацию о несовершеннолетнем (Ф.И.О)
_____ -______________________________ ___(включая персональные данные) таким третьим
лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

(дата) 
(расшифровка подписи)

(подпись)



Приложение 13
к приказу ДО от «___» ________ 2022 год

СОГЛАСИЕ 
участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)
« » 2022 г.

Я,___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ПАСПОРТ_серия______________ №_____________________________
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________

(кем и когда)
проживающий (- ая) по
адресу_________________________________________

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса:
- регионального этапа - Департаменту образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, расположенному по адресу: 628011, г. Ханты- 
Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (Тюменская область), ул.Чехова 
д. 12; автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры «Институт развития образования», 
расположенному по адресу: 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12, строение «А».
- федерального этапа -  федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных технологий», 
расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш„ д. 8, корпус 2а (далее -  
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс(курс)обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото - и видео-изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс(курс) обучения;



- иная информация, относящаяся к личности;
- фото - и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 
но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации; издательству, 
выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

(дата) 
(расшифровка подписи)

(подпись)


