
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
307410, п. Коренево, ул. Ленина, д. 46, тел (факс): (471-47) 2-11-57, e-mail: korenevoroo@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

19.08.2015 г. №2-94 
 

 

 

О проведении 3 этапа (муниципального) 

Всероссийского конкурса сочинений 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений, 

утвержденным Первым заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации Н.В. Третьяк от 05.05.2015 г., в целях возрождения традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, обобщения, систематизации и 

распространения эффективного опыта по развитию связной письменной речи 

обучающихся в Кореневском районе. 

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений до 

25 сентября 2015 г. 

2.  Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений (приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений (приложение № 2). 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего МКУ СДПО (ПК) «Кореневский районный методический кабинет 

дополнительного педагогического образования» В.В. Шевченко. 

И.о начальника  

управления                                                                                  А.В. Шестериков 

 



Приложение №1 к приказу управления 

по образованию Администрации 

Кореневского района Курской области 

от 19.08.2015 г. № 2-94 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение утверждает порядок организации, проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс). 

1.2.  Учредителем Конкурса является Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области. 

1.3. Цели проведения муниципального этапа Конкурса: 

 возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

компетенции обучающегося на разных этапах обучения и воспитания личности 

в образовательных организациях Кореневского района; 

 обобщение, систематизация и распространение накопленного эффективного 

опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной 

речи обучающихся. 

1.4.  Задачи проведения муниципального этапа Конкурса: 

•  создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности; 

•  выявить литературно одаренных обучающихся, способных творчески 

осмысливать и преобразовывать литературный и языковой материал в 

соответствии с темой и жанром собственного текста; 

•  развить интерес и стимулировать обучающихся к текстотворчеству с целью 

получения нового личностного опыта; 

•  способствовать формированию положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как 

важнейшим духовным ценностям, повышению у молодежи престижа 

грамотного и творческого 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 в области развития 

письменной речи учащихся; 

•  получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования 

интегрирована в процесс решения общегосударственных гуманитарных 

проблем; 



•  способствовать распространению эффективных педагогических методик и 

практик в области развития письменной речи учащихся, в том числе обучения 

школьников написанию сочинений. 

 

II. Тематические направления муниципального этапа Конкурса 

и жанры конкурсных работ 

2.1.  Тематические направления регионального этапа Конкурса 

1.  «Его душа - Вселенная...» (жизнь и творчество А.А. Фета). 

2.  «Не многим, знаю я, дано так говорить, так жить всем сердцем!» (В. Корнеев 

о Е.И. Носове). 

3.  Моя тропинка к... (А.А. Фету, Е.И. Носову). 

4.  «Бессмертный полк». 

5.  «Строки, опаленные войной». 

6.  «Жить ясно и честно, достойным своей страны» (к 75-летию повести А.П. 

Гайдара «Тимур и его команда»). 

7.  Меценатство в России - служение русскому духу на благо русской 

цивилизации. 

2.2.  Жанры конкурсных работ: 

•  4-5 классов - рассказ, сказка, письмо, 

•  6-7 классов - рассказ, сказка, письмо, «заочная экскурсия», 

•  8-9 классов - письмо, «заочная экскурсия», очерк, 

• 10-11- очерк, слово, эссе. 

•  
III. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса 
 

3.1.  Муниципальный этап  Конкурса проводится до 25 сентября 2015 г. 

3.2.  Рассмотрению не подлежат работы, подготовленные с нарушение 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 

IV.  Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

4.1.          Муниципальный этап Конкурса проводится в очной форме. 

4.2.         Работы предоставить до 25 сентября 2015г. в Управление по образованию, 

опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области. 

4.3.        Лучшие работы будут направлены в г. Курск для участия в региональном 

этапе Конкурса. 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу управления по 

образованию Администрации 

Кореневского района Курской области  

от 19.08.2015 г. № 2-94 
 

 

Состав рабочей группы муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

 

1.  Шевченко В.В. - заведующий МКУ СДПО (ПК) 

«Кореневский районный методический 

кабинет дополнительного педагогического 

образования» 

2. Фурчева С.А. - главный специалист-эксперт Управления по 

образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района 

(председатель) 

3. Середина Е.В.  - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Сентищева Т.В.  - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

5. Аникеенко Е.А - руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы. 

6. Жидѐнова Т.В. - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

7. Скринникова О.В. - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Состав жюри: 

Середина Е.В. - председатель, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Члены жюри: 

 

1. Аникеенко Е.А - руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы. 

2. Сентищева Т.В. - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

3. Скринникова О.В. - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 
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