
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

JB 
)рел 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18 октября 2019 года № ТС - 2603/04 «О Всероссийском 
литературном конкурсе «Класс!» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 30 декабря 2019 года по 1 апреля 2020 года 
региональный этап Всероссийского конкурса «Класс» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Конкурса 

(приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав экспертного комитета 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 официальном сайте бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» информацию о проведении регионального 
этапа Конкурса. 

4.2. Организовать работу экспертного комитета Конкурса. 
5. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области (Патова Т. К.) 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 Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
jP^ejeatyAt 2019 г. № S 0 7 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 
и проведения регионального этапа Всероссийского литературного конкурса 
«Класс!» (далее - Конкурс), порядок участия и определения победителей 
Конкурса. 

1.2. Учредителями конкурса являются: 
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 
- Министерство просвещения Российской Федерации; 
- Ассоциация преподавателей русского языка и литературы; 
- Российская государственная детская библиотека; 
- Государственный музей истории российской литературы имени 
В. И. Даля; 
- Литературный институт имени А. М. Горького; 
- Ассоциация литературных журналов; 
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; 
- Телекомпания «Класс!»; 
- Литературные мастерские Creative Writing School; 
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: 
- воспитания любви к русскому языку и отечественной литературе среди 
детей и подростков; 
- поиска молодых талантливых авторов, способных впоследствии стать 
выдающимися отечественными писателями; 

приобщения детей и подростков к художественному слову 
и литературному творчеству; 
- развития и повышения творческого и литературного потенциала детей 
и подростков; 
- обеспечения преемственности поколений в отечественной литературе. 

1.6. Задачи Конкурса: 



- научить детей и подростков создавать литературные произведения 
высокого качества; 

- способствовать повышению престижа литературной деятельности 
как одной из форм индивидуального и семейного досуга; 

- вовлечь в творческий процесс по созданию литературных произведений 
учреждения образования и культуры; 

- организовать творческое взаимодействие между талантливыми 
подростками и профессиональными литераторами. 

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов 
государственных и негосударственных общеобразовательных организаций, 
в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 14 до 17 лет. 

Обучающиеся, которые имеют право принять участие в Конкурсе, 
пишут конкурсную работу на одну из заданных тем и сдают её в бумажном 
и электронном видах вместе с заполненной анкетой (приложение 2 
к настоящему Положению) классному руководителю, который передаёт их в 
Коллегию преподавателей. 

2. Организация Конкурса 

2.1.Организация и проведение регионального этапа Конкурса 
регламентируются настоящим Положением о проведении Конкурса 
(подробная информация размещена на сайте http://konkurs-klass.ru). 

2.2. Темы второго сезона: 
- Ключ потерялся (Майя Кучерская); 
- Вот мне и тридцать (Дмитрий Быков); 
- Третий сон седьмого айфона (Марина Степнова); 
- Мамин муж, папина жена (Ольга Славникова); 
- День, когда всё изменилось (Олег Швец); 
- Прыжки в высоту (Эдуард Веркин); 
2.3. Порядок проведения Конкурса 
Школьный этап: с 13 января по 29 февраля 2020 года. 
До 29 февраля 2020 года лучшие конкурсные работы, отобранные 

коллегией преподавателей каждой общеобразовательной организации, 
направляются в муниципальный экспертный комитет. Коллегия 
преподавателей общеобразовательной организации имеет право направить 
в муниципальный экспертный комитет до 3 конкурсных работ, занявших 
по итогам голосования 1-3 места. Конкурсные работы направляются 
в муниципальный экспертный комитет в бумажном и электронном видах 
вместе с заполненной анкетой участника. 

Муниципальный этап: с 1 по 13 марта 2020 г. 
До 13 марта 2020 года лучшие конкурсные работы, отобранные 

муниципальным экспертным комитетом, направляются в региональный 
экспертный комитет. Муниципальный экспертный комитет имеет право 

http://konkurs-klass.ru


6.1. По результатам регионального этапа Конкурса не позднее 30 мая 
2020 года победителям и призерам вручаются грамоты Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2019 г. № j Q J G 

Состав оргкомитета 
регионального этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

1. Патова 
Татьяна Константиновна 

2. Кури лова 
Елена Александровна 

3. Патронова 
Ирина Александровна 

- начальник управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель 

- менеджер отдела специального 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

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



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образование Орловской области 
3 $ ee taJ f i* 2019 г. № 

Состав экспертного комитета 
регионального этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

Гурова 
Валерия Яковлевна 

доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», председатель 

Цыганкова 
Маргарита 
Евгеньевна 

Мелихова 
Юлия Викторовна 

Попова Анна 
Ростиславовна 

заведующая отделом русского языка и 
литературы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

профессор кафедры русского языка 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный университет 
им. И. С. Тургенева», член Орловского 
отделения Союза литераторов РФ 

5. Кондратенко 
Алексей Иванович 

6. Казначеева 
Галина 
Анатольевна 

член союза писателей России 

ученый секретарь бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловская 
областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина», кандидат 
политических наук 



Лукашевич 
Светлана 
Аантольевна 

Мейлах 
Наталья 
Владимировна 

Жиженко 
Ольга Николаевна 

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 

Критерии оценки произведений на конкурсе «Класс» 

0 1 2 3 

Язык, культура Невнятный Невнятный Речевые и Внятный 
речи синтаксис синтаксис, грамматические синтаксис, 

Речевые, речевые и недочеты не отсутствие 
грамматические, грамматические затрудняют речевых и 
синтаксические, ошибки понимание. В грамматических 
лексические затрудняют тексте ошибок (если 
ошибки. понимание встречается не это не является 
Изобилие написанного. более двух художественны 
штампов, Язык изобилует штампов и/или м приемом), 
канцеляризмов, штампами и канцеляризмов отсутствие 
диалектных и канцеляризмам на страницу. штампов, 
просторечных и. Лексика Стиль канцеляризмов и 
выражений, не бедна и не изложения и т.п. (если это не 
обусловленных соответствует лексика вполне является 
ни сюжетом, ни ни сюжету, ни соответствует художественны 
образами образам сюжету и м приемом). 
рассказчика и рассказчика и образам Язык ясный и 
персонажей. персонажей. рассказчика и выразительный. 
Понятие о Понятие о персонажей Стиль 
стилях речи стиле в .Лексика бедна изложения 
отсутствует. зачаточном (если это не соответствует 

состоянии. является сюжету и 
художественны образам 
м приемом). рассказчика и 
Встречаются персонажей. 
уместно Умело и 
употребленные уместно 
оригинальные используются 
метафоры, оригинальные 
сравнения и метафоры, 
другие сравнения и 
выразительные другие 
средства языка. выразительные 

средства языка 

Сюжет, логика Сюжет Сюжет Сюжет четко Сюжет 
повествования, отсутствует - и невнятен, цепь прослеживается увлекателен, 
увлекательност это не событий , в его логичен, 
ь художественный излишне построении разворачивается 

прием, а ошибка запутана и и/или развитии в хорошем 
автора. нелогична, есть темпе, финал 



Либо 
произведение 
выстроено в 
соответствии с 
шаблоном 
экзаменационног 
о сочинения. 

финал либо 
нелогичен, либо 
слишком 
предсказуем. В 
сюжете есть 
провалы и 
провисания. 
Может 
проявляться 
неуместный 
пафос, которым 
зачастую 
подменяется 
логика. 

ор 
.Е 
М( 
пр 
пр 
Пс 
ра 
ло 
та 
Ее 
ор 
ре 
по 
ра 
ск 
не 
па 

игинальность 
сюжете 

>гутбыть 1-2 
овала и/или 
овисания. 
шествование 
звивается 
гично, финал 
кже логичен, 
ть 
игинальные 
шения в 
строении и 
звитии 
>жета. Нет 
уместного 
фоса. 

логичен, 
интересен и не 
заштампован. 
Нет неуместного 
пафоса 

Оригинальност 
ь 

Текст бездумно 
списан с каких-
либо образцов, 
оригинальность 
отсутствует 

Текст 
вторичный, 
неоригинальны 
й, но тем не 
менее в нем 
может быть 
применено 
какое-либо 
оригинальное 
решение, не 
влияющее, 
впрочем, на 
общее 
впечатление 

В 
ВС' 
ка 
ор 
ре 
об 
об 
ка 
СП 
по 
й 
вы 
де 

гексте 
фечаются 
ЕС 
игинальные 
шения, так и 
щие места, не 
ьпранные в 
честве 
ециально 
дчеркиваемо 

разительной 
гали. 

Текст 
самостоятельны 
й. Сюжет 
оригинально 
построен и 
оригинально 
развивается. 
Чужие 
известные 
находки 
допускаются 
только в 
качестве 
художественног 
о приема. 

Личное мнение 
эксперта 

Совсем не 
понравилось 

Понравилось О 
по 

[ень 
нравилось 

"Считаю 
необходимым 
отметить этот 
текст. Это очень 
важно" 

Максимально количество баллов, набранное в соответствии с этими 
критериями -12 



Приложение № 2 
к Положению 

Анкета участника 
ежегодного Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

1. Ф.И.О.: 

2. Фото: 

3. Дата и место рождения: 

4. Фактическое место жительства: 

5. Паспортные данные: 

6. Контактная информация 
(номер мобильного и/или домашнего 
телефона, действующий адрес электронной 
почты): 

7. Место обучения: 

8. Ф.И.О. одного из родителей: 

9. Контактные данные одного из родителей 
(номер мобильного и/или домашнего 
телефона, действующий адрес электронной 
почты): 

10. Тема рассказа: 

11. Название рассказа: 

12. Число знаков (с пробелами) в рассказе: 
13. Подпись участника*: 

14. Подпись родителей 
(законных представителей) участника: 

* Подпись подтверждает, что участник и его родители (законные представители) 
ознакомлены с правилами конкурса, которые содержатся в Положении о конкурсе. 


