
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

f £0/0, № /&/Р 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

образовательных организаций «Без срока давности», приуроченного 
к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 октября 2019 года № 583 «О Всероссийском конкурсе 
сочинений» п р и к а з ы в а ю 

1. Провести в период с 27 декабря 2019 по 31 января 2020 фда 
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 
образовательных организаций «Без срока давности», приуроченного 
к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и Ышы 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Конк> 

(приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Конкурса (приложений I). 
2.3. Состав жюри регионального этапа Конкурса (приложение 3). 
3 Назначить координатором регионального этапа Конкурса бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.). 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

4 1 Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о проведении регионального этапа Конкурса. 

рса 



4.2. Организовать прием документов и материалов участников 
Конкурса в срок до 27 января 2020. 

4.3. Организовать работу жюри Конкурса. 
5. Управлению общего образования (Патова Т. К.) и управлению 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области (Волобуев А. В.) довести приказ 
до сведения руководителей муниципальных органов, осуществляющих 
полномочия в сфере образования, руководителей подведомственных 
образовательных организаций, негосударственных образовательных 
организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 1 / т. В. Крылова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской облает^ 
cZOgrtuM* 2019 г. № - / ^ Р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 
образовательных организаций «Без срока давности», приуроченного 

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 
и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
среди обучающихся образовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 
памяти и славы (далее - Конкурс), порядок участия и определения 
победителей Конкурса. 

1.2. Информационно-методическое сопровождение организации 
и проведения Конкурса осуществляется на сайте http://vks.edu.ru/. 

1.3. Региональный этап Конкурса проводится Департаментом 
образования Орловской области. 

1.4. Координатором регионального этапа Конкурса является 
бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

1.5. Конкурс проводится в целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. 

1.6. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5 - 1 1 классов 
общеобразовательных организаций и обучающиеся организаций среднего 
профессионального образования, реализующих основные образовательные 
программы. 

1.7. Участие в Конкурсе добровольное. 
1.8. Рабочим языком Конкурса является русский язык 

государственный язык Российской Федерации. 
Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии 

заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкуэсе. 
(Образец оформления заявки на участие в Конкурсе представлен в разделе 
«Организационно - техническая документация» на официальном сайте 
Конкурса (http ://vks .edu.ru/)) и согласия на обработку персональных данных. 

http://vks.edu.ru/


2. Организация Конкурса 

2.1. Организация и проведение регионального этапа Конкурса 
регламентируются настоящим Положением (подробная информация 
размещена на сайте Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр реализации государственной образовательной политики 
и информационных технологий» (далее - ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) 
http://vks.edu.ru/ в разделе «Всероссийский конкурс сочинений среди 
обучающихся образовательных организаций «Без срока давности». 

2.2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ. 
Тема Конкурса - «Без срока давности». В конкурсных сочинениях участники 
Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, связанные 
с сохранением и увековечением памяти о Великой отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - ВОВ): 

- отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населённого 
пункта Российской Федерации; 

- история создания мемориала или музея ВОВ; 
- ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 
- биографии участников боевых действий ВОВ или работников xLia 

в годы ВОВ; 
- творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов - фронтовиков 

ВОВ; 
музыкальные произведения, книги, документальные 

и художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 
- деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций 

и участие молодёжи в мероприятиях по увековечению памяти о ВОВ. 
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 
Конкурсное сочинение представляется участником конкурса в прЬзе 

в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа. 
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

3. Сроки и организация проведения Конкурса 

Региональный этап проходит с 27 декабря 2019 по 31 января 
2020 года 

Для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 25 января 
2020 года необходимо направить заявку на участие в Конкурсе 
(приложение 1) и конкурсные материалы в бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» на электронный адрес kabruslit@gmail.com 
с пометкой «Всероссийский конкурс сочинений среди обучающиеся 
образовательных организаций «Без срока давности». 

Титульная страница бланка обязательна для заполнения. 

http://vks.edu.ru/
mailto:kabruslit@gmail.com


На региональный этап Конкурса работы принимаются в сканированном 
виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом 
не более 3 Мб). К отсканированной работе участника прилагается копия, 
набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 
При отсутствии одного из указанных вариантов представления работа 
на региональный этап Конкурса не принимается. 

На федеральный этап Конкурса отправляется 1 работа, занявшая 
первое место в рейтинговом списке регионального этапа Конкурса. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну рабЬту. 
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке 
в прозе. 

На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению 
или с нарушением сроков представления. 

На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат. 
В случае выявления высокого процента плагиата (более 25 %) 
на федеральном этапе работа лишается права участия в Конкурсе, а участник, 
представивший данную работу, не включается в список финалистов. 

4. Требования к конкурсным работам 

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

4.2. На Конкурс принимаются только сочинения, написанные 
в соответствии с порядком проведения и тематикой Конкурса. 

4.3. Все конкурсные работы выполняются обучающиеся 
в письменном виде темными (черными или темно-синими) чернилами 
на бланке установленного образца. 

4.4. Конкурсная работа принимается к рассмотрению тол 
при наличии заполненной по установленному образцу Заявки на учас 
в Конкурсе. 

ько 
тие 

5. Экспертиза работ 

5.1. Экспертиза работ, представленных на региональный э1гап 
Конкурса, проводится членами жюри Конкурса с 25 по 30 января 2020 года. 

5.2. Жюри конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов жюри. 

5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 



5.5 Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится 
членами жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая 
работа оценивается тремя членами жюри. 

5.7. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов оценивания 
составляется рейтинговый список участников. 

5.8. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 
оценки конкурсных работ даны в приложении 1 и размешены 
на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
http://xn—h 1 alqa.xn—р 1 ai/page/konkursy-olimpiady/vseroskonkurssochin. 

Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям 

1. Содержание сочинения 1.1. Соответствие сочинения тематическому направлен] 
«Без срока давности». 

по 1. Содержание сочинения 

1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, 
самостоятельность, оригинальность). 

1. Содержание сочинения 

1.3. Соответствие содержания конкурсного сочинения 
выбранной теме. 

1. Содержание сочинения 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения. 

1. Содержание сочинения 

1.5. Оригинальность авторского замысла. 

1. Содержание сочинения 

1.6. Корректное использование литературного, 
исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого материала. 

1. Содержание сочинения 

1.7. Соответствие содержания конкурсного сочинения 
выбранному жанру. 

1. Содержание сочинения 

1.8. Воплощенность идейного замысла. 
2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков выбранного жанра 2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 2.2. Цельность, логичность и соразмерность композици 

сочинения. 
1 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.3. Богатство лексики. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.4. Разнообразие синтаксических конструкций. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.5. Точность, ясность и выразительность речи. 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.6. Целесообразность использования языковых средств 

2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения 

2.7. Стилевое единство. 

В части 3 - Грамотность сочинения, количество ошибок 
оценивается по следующей шкале: нет ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 оши 
- 1 балл, более 3 ошибок - 0 баллов 

5ки 

3. Грамотность сочинения 3.1. Соблюдение орфографических норм русского языке и 3. Грамотность сочинения 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм русского языка 

3. Грамотность сочинения 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил употребления 
слов, грамматических форм и стилистических ресурсов^ • 



5.6. Максимальное количество баллов - 54. 
5.7. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

5.8. Победители регионального этапа Конкурса определяются 
на основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты 
оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников Конкурса 
по возрастным группам. 

Победителями регионального этапа Конкурса становятся 1 участник, 
занявший первое место в рейтинговом списке. Призёрами становятся 25 " 
от общего числа участников регионального этапа. 

5.8. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования. 

5.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания жюри, который 
в срок не позднее 31 января 2020 года направляется в управление общего 
образования Департамента образования Орловской области для ПОДГОТОЕКИ 

в срок не позднее 5 февраля 2020 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. Работа победителя 
регионального этапа направляется для участия в заключительн 
федеральном этапе Конкурса. 

6. Награждение победителей и участников Олимпиады 

6.1. По результатам Конкурса не позднее 27 февраля 2020 года 
победителю и призерам вручаются грамоты Департамента образования 
Орловской области. 

ом 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской обла 
2019 г. № 

ста 
Уе 

Состав оргкомитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

1. Патова 
Татьяна Константиновна 

2. Курилова 
Елена Александровна 

начальник управления об 
образования Департамента образова] 
Орловской области 

хцего 

3. Патронова 
Ирина Александровна 

менеджер отдела специального 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

1НИЯ 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образованна Орловской области 
2019 г. № / # / < Р 

Состав жюри 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Гурова доцент кафедры технологии обучения и методики 
Валерия Яковлевна преподавания предметов БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования, председатель жюри 

Цыганкова 
Маргарита 
Евгеньевна 

Мелихова 
Юлия Викторовна 

Соловьёва 
Наталья 
Валентиновна 

Лукашевич 
Светлана 
Анатольевна 

Мейлах 
Наталья 
Владимировна 

Жиженко 
Ольга Николаевна 

заведующая отделом русского языка и 
литературы БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» 

доцент кафедры технологии обучения и методики 
преподавания предметов БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение - гимназий 
№ 39 им. Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 40 
г. Орла (по согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Орла 
(по согласованию) 



Приложение 1 
к Положению 

1. Заявка на участие; 
2. Бланк конкурсной работы; 
3. Согласие участника конкурса на обработку персональных данных; 
4. Согласие родителей/ законных представителей на обработку 

персональных данных; 
5. Лист оценивания конкурсной работы. 



ПОБЕДА! 
75 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Субъект Российской Федерации 
Место для ввода текста. 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 
Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 
Место для ввода текста. 

Дата рождения участника конкурса 
Место для ввода текста. 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 
Место для ввода текста. 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 
Место для ввода текста. 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей) 

Место для ввода текста. 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей) 
Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника 
Место для ввода текста. 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом) 
Место для ввода текста. 

Электронная почта образовательной организации участника 

Место для ввода текста. 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 



Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество учителя (полностью), подготовившего участника к 

конкурсу 
Место для ввода текста. 

Контактный телефон учителя, подготовившего участника к конкурсу 
Место для ввода текста. 

Электронная почта учителя, подготовившего участника к конкурсу 
Место для ввода текста. 

Подпись участника конкурса 

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации 
Место для ввода текста. 

Подпись руководителя/заместителя руководителя 

МП 



П А Е * W* ГШ Л t ПОБЕДА! 
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75 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Субъект Российской Федерации: 

Город (населенный пункт): 

Полное название образовательной организации: 

Участник конкурса: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Класс, курс обучения участника: 



Тема сочинения: 

Жанр сочинения: 

СОЧИНЕНИЕ 









СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

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

телекоммуникационной сети «Интернет») 

20 

Я, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия 
№ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан I 

(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу 

являясь законным представителем 
несовершеннолетнего > 

Ф.И.0 

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 оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее -
Конкурс) - 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.0 (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) (подпись) (расшифровка подписи) 



СОГЛАСИЕ 
куратора участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

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

телекоммуникационной сети «Интернет») 

« » 20 г. 

Я, 

, (фамилия, имя, отчество полностью) 
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 операт ору Всероссийского конкурса сочинений (далее -
Конкурс) - 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; 
- электронная почта; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- иная информация, относящаяся 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; 
- электронная почта; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- иная информация, относящаяся у моей личности; 
- фото- и видео- изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
- организации и проведения Конкурса; 
- обеспечения моего участия в Конкурсе; 
- 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, 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) (подпись) (расшифровка подписи) 



ПОБЕДА! 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 
Место для ввода текста. 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 
Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника 
Место для ввода текста. 

Тема сочинения 
Место для ввода текста. 

Жанр сочинения 

Место для ввода текста. 

Оценки в таблице выставляются от 0 до 3 баллов 
№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 
1 Содержание 

сочинения 
1.1. Соответствие сочинения 
тематическому направлению «Без срока 
давности». 

1 Содержание 
сочинения 

1.2. Формулировка темы сочинения 
(уместность, самостоятельность, 
оригинальность). 

1 Содержание 
сочинения 

1.3. Соответствие содержания конкурсного 
сочинения выбранной теме. 

1 Содержание 
сочинения 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения. 

1 Содержание 
сочинения 

1.5. Оригинальность авторского замысла. 

1 Содержание 
сочинения 

1.6. Корректное использование 
литературного, исторического, 
фактического (в том числе 



биографического), научного и другого 
материала. 
1.7. Соответствие содержания конкурсного 
сочинения выбранному жанру. 
1.8. Воплощенность идейного замысла. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.2. Цельность, логичность и 
соразмерность композиции сочинения. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.3. Богатство лексики. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.4. Разнообразие синтаксических 
конструкций. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.5. Точность, ясность и выразительность 
речи. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.6. Целесообразность использования 
языковых средств. 

2 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.7. Стилевое единство. 

В части 3 - Грамотность сочинения, количество ошибок 
оценивается по следующей шкале: нет ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки 

- 1 балл, более 3 ошибок - 0 баллов 
3 Грамотность 

сочинения 
3.1. Соблюдение орфографических норм 
русского языка. 

3 Грамотность 
сочинения 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм 
русского языка. 

3 Грамотность 
сочинения 

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

Итоговая оценка (максимум 54 балла) 

Член жюри: 

Фамилия, имя, отчество 

подпись 


