
Руководителям МОУО, ОО

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего  сведения  информацию о том,  что  в  соответствии  с  планом

мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка в 2019 г. ГУ ДПО

«Институт  развития  образования  Забайкальского  края»  проводится  краевой  конкурс

сочинений по творчеству В.П. Астафьева «Сопричастный всему живому», посвящённый

95-летию со дня рождения писателя. 

Конкурс  сочинений  проводится  согласно  Положению  (Приложение  1)  среди

учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Забайкальского края.

Ректор                                                                                     Б.Б. Дамбаева 

Методист КГО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
Фефелова Любовь Николаевна
89145138163
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Приложение 1 к письму 
От 29.04.2019

УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор ГУ ДПО ИРО 
Забайкальского края

________________
Б.Б. Дамбаева     

«_29_» апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса сочинений по творчеству 
В.П. Астафьева «Сопричастный всему живому»

среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений Забайкальского края

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения краевого
конкурса  сочинений  по  творчеству  В.П.  Астафьева  «Сопричастный  всему  живому»
(далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» и Ассоциация учителей русского языка и литературы «Словесники
Забайкалья» (Приложение 2).

1.3. Организационно-техническое  и  информационное  сопровождение  Конкурса
осуществляет  Организатор  Конкурса,  в  том  числе  на  странице  блога  Ассоциации
учителей  русского  языка  и  литературы  «Словесники  Забайкалья»
(http://blog.zabedu.ru/slovo/).

1.4. Цель  Конкурса:  создание  предпосылок  для  активизации  творческой
деятельности  обучающихся;  выявление,  развитие  и  поддержка  литературно  одарённых
детей; осмысление творческого наследия классика русской литературы В.П. Астафьева.  

1.5. Задачи Конкурса:
– познакомить  обучающихся  с  произведениями  В.П. Астафьева  с  позиции

актуальности поднимаемых проблем национального самосохранения, выявления
корневых устоев, традиций и ценностей русской национальной жизни, истоков
русского национального характера, бережного отношения к природе;

– создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности; 

– выявить  литературно  одаренных  обучающихся,  стимулировать  их  к
текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта;

– формировать  у  обучающихся  читательские  компетенции  и  способность
осмысленно воспринимать художественный текст.

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

1.7. Конкурс проводится среди обучающихся: 9-11 классов.
1.8. Участие в Конкурсе добровольное.
1.9. Рабочим  языком  Конкурса  является  русский  язык  –  государственный  язык

Российской Федерации.
1.10. Организатор  Конкурса  оставляет  за  собой  право  использовать  конкурсные
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материалы в некоммерческих целях (в методических и информационных изданиях, для
освещения  в  средствах  массовой  информации,  в  учебных  целях)  на  основе  согласия
конкурсантов (Приложение 4). Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией
их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению
Организатора с обязательным указанием авторства работ.

1.12. Информация  о  проведении  Конкурса  размещается  в  новостной  ленте
официального  сайта  ГУ  ДПО  «Институт  развития  образования  Забайкальского  края»
(http://eset.zabedu.ru/)  и  на  странице  блога  Ассоциации  учителей  русского  языка  и
литературы «Словесники Забайкалья» (http://blog.zabedu.ru/slovo/).

2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Тематические направления Конкурса:

1) Вечные темы в произведениях В.П. Астафьева
2) Тема войны в творчестве В.П. Астафьева
3) Нравственные проблемы в произведениях В. П. Астафьева 
4) Где такие люди побывают, там птицы петь перестают…
5) С любовью к русской деревне
6) Дети – это наш суд на миру… 
7) Боже милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу в руки такую 

страшную силу? 

2.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в
рамках выбранного им тематического направления.

2.3. Жанры  конкурсных  работ:  рассказ,  сказка,  письмо,  дневник,  заочная
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

2.4. Выбор  жанра  конкурсной  работы  участник  Конкурса  осуществляет
самостоятельно. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
 3.1. Сроки проведения краевого конкурса сочинений по творчеству В.П. Астафьева

«Сопричастный  всему  живому»  среди  учащихся  9-11  классов  общеобразовательных
учреждений Забайкальского края:  

 3.2. I этап – уровень образовательной организации с 01 мая по 31 октября 2019
года:  оформление  заявок  на  участие  в  Конкурсе,  написание  конкурсных  работ,
формирование  жюри  школьного  этапа  Конкурса, определение  и  направление  работ-
победителей  на  следующий (муниципальный)  этап  Конкурса.  На  муниципальный  этап
Конкурса  от  каждой  образовательной  организации  принимается  не  более  3  работ-
победителей. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну письменную работу.
Участники  Конкурса  выполняют  работу  самостоятельно  на  русском  языке  в  прозе,
поэтические тексты не рассматриваются.

3.3.  II этап – муниципальный уровень с 31 октября по 15 декабря 2019 года:
формирование  жюри  муниципального  этапа  Конкурса, определение  и  направление  работ-
победителей  на  следующий  (краевой)  этап  Конкурса.  На  краевой  этап  Конкурса  от
каждого муниципального образования принимается не более 6 работ (1, 2 места в каждой
параллели).  Работы,  отобранные на   муниципальном этапе  конкурса,  направляются  по
адресу: k  go  -iro-  russ  -  lit  @mail.ru  .

Для участия в краевом этапе Конкурса требуются следующие документы:
1. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3);
2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4);
3. Конкурсная работа 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)
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При отсутствии одного из указанных документов работа на краевой этап Конкурса
не принимается. 

3.4. III этап – краевой уровень (финал) с 01 декабря 2019 года по 31 января 2020
года: в финале краевого этапа Конкурса участвуют работы-победители II этапа Конкурса.
Для  оценки  работ  участников  и  определения  победителей  краевого  этапа  Конкурса
создается жюри, состав которого формируется организаторами Конкурса. 

4. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
4.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
– содержание сочинения;
– жанровое и языковое своеобразие сочинения;
– грамотность сочинения.
4.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами жюри в

Листе  оценивания  работы  участника  краевого  конкурса  сочинений  (Приложение 5).
Каждая  работа  оценивается  не  менее  чем  двумя  членами  жюри. Результаты  вносятся  в
Протокол  оценивания  работ  (Приложение 6),  по  итогам  которого  составляется
Рейтинговый лист (Приложение 7) участников краевого этапа Конкурса.

5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
5.1. Победителями  Конкурса  сочинений  по  творчеству  В.П.  Астафьева

«Сопричастный  всему  живому»  среди  учащихся  9-11  классов  общеобразовательных
учреждений Забайкальского  края  с  решением жюри становятся  9  участников  краевого
этапа (1-е, 2-е и 3-е места в каждой из параллелей). Финалистами Конкурса становятся все
участники краевого этапа Конкурса.

5.2. Рейтинговый лист  и  списки  победителей  Конкурса  размещаются  на  странице
блога  Ассоциации  учителей  русского  языка  и  литературы  «Словесники  Забайкалья»
(http://blog.zabedu.ru/slovo/) не позднее 20 февраля 2020 года.

5.3. Победители  Конкурса  награждаются  Дипломами  победителя  Конкурса
сочинений по творчеству В.П. Астафьева «Сопричастный всему живому» среди учащихся
9-11  классов  общеобразовательных  учреждений  Забайкальского  края.  Все  участники
краевого этапа Конкурса награждаются сертификатами финалиста. 

5.4.  Учителя,  подготовившие  победителей  и  финалистов  конкурса,  награждаются
Благодарственными письмами ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского
края».  

5.5. Награждение  победителей  краевого  этапа  конкурса  сочинений  по  творчеству
В.П. Астафьева  «Сопричастный  всему  живому»  среди  учащихся  9-11  классов
общеобразовательных  учреждений  Забайкальского  края  осуществляется  на
торжественном мероприятии в г. Чите.
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Приложение 2

Рабочая группа по организации и проведению краевого конкурса сочинений 
по творчеству В.П. Астафьева «Сопричастный всему живому» 

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
Забайкальского края.

1. Грешилова И.А., проректор ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.филос.н;
2. Попова Г.Б.,  начальник  отдела  анализа  и  мониторинга  качества  образования  ГУ

КЦОКО, к.филолог.н.;
3. Наделяева О.Е.,  профессор  кафедры  гуманитарного  образования  ГУ  ДПО  «ИРО

Забайкальского края»;
4. Фефелова Л.Н.,  методист  кафедры  гуманитарного  образования  ГУ  ДПО  «ИРО

Забайкальского края»;
5. Дробная Е.В.,  и.о.  ст.  преподавателя  кафедры гуманитарного  образования  ГУ ДПО

«ИРО Забайкальского края»;
6. Фалилеева Е.В., учитель русского языка и литературы ВКК МБОУ СОШ №5.
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Приложение 3

ЗАЯВКА

На участие в краевом конкурсе сочинений по творчеству В.П. Астафьева «Сопричастный всему

живому» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Забайкальского края

1. Наименование муниципального образования

_________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса 

_________________________________________________________________________________

3. Класс, в котором обучается участник Конкурса (2019/2020 гг.)

_________________________________________________________________________________

4. Почтовый адрес участника Конкурса

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Электронная почта участника Конкурса

_________________________________________________________________________________

6. Контактный телефон участника Конкурса

_________________________________________________________________________________

7. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Конкурса:

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________

контактный телефон _______________________________________________________________

адрес электронной почты___________________________________________________________

8. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается участник Конкурса:

полное название __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

почтовый адрес образовательной организации (с индексом)______________________________

_________________________________________________________________________________

адрес электронной почты ___________________________________________________________

номер телефона (с кодом населенного пункта)_________________________________________

9. Подпись участника Конкурса _______________________________________________

10. Подпись руководителя образовательной организации _________________________
                                                                                                                                                                                  (подпись, ФИО)
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Приложение 4

В Оргкомитет краевого конкурса сочинений 
по творчеству В.П. Астафьева «Сопричастный всему живому» 

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 
Забайкальского края 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО в родительном падеже)

Наименование образовательного учреждения ______________________________________ 
                                                                                                                                  (район, номер или название школы, класс)

_____________________________________________________________________________

заявление.

я, __________________________________________________, в соответствии с пунктом 4
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие  на  участие  в  Краевом  конкурсе  сочинений  по  творчеству  В.П.  Астафьева
«Сопричастный  всему  живому»  среди  учащихся  9-11  классов  общеобразовательных
организаций  Забайкальского  края;  на  автоматизированную,  а  также  без  использования
средств  автоматизации  обработку  моих  персональных  данных,  а  именно:  внесение
сведений в базу данных участников конкурса в некоммерческих целях для размещения в
интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки;
на  безвозмездную  публикацию  работы или  фрагментов  работы любым способом  и  на
любых носителях по усмотрению Организатора с обязательным указанием авторства. 

«_____» ________________ 2019 г.                    ___________________ /________________/
                                                                                                                             (подпись)                          (фамилия)

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)
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Приложение 5

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 
УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

Ф.И.О. участника (полностью)
_____________________________________________________________________________
Класс, в котором обучается участник___________________________________________
Полное наименование образовательной организации, в которой обучается участник
_____________________________________________________________________________
Тематическое направление
_____________________________________________________________________________
Тема сочинения
_____________________________________________________________________________
Жанр сочинения
_____________________________________________________________________________

№ Критерий Показатели Оценка
в баллах

1 Содержание
сочинения

1.1. Соответствие сочинения выбранному 
тематическому направлению

0-3

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

0-3

1.3. Соответствие содержания теме 0-3
1.4. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3
1.5. Оригинальность авторского замысла 0-3
1.6. Соотнесенность содержания сочинения с 
интеллектуальным, эмоциональным и 
эстетическим опытом автора

0-3

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

0-3

1.8. Соответствие содержания выбранному 
жанру

0-3

1.9. Воплощение идейного замысла 0-3
2 Жанровое и 

языковое 
своеобразие 
сочинения

2.1. Наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра

0-3

2.2. Цельность, логичность и соразмерность 
композиции сочинения

0-3

2.3. Богатство лексики и разнообразие 
синтаксических конструкций

0-3

2.4.  Точность,  ясность  и  выразительность
речи

0-3

2.5. Целесообразность использования 0-3
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языковых средств
2.6. Стилевое единство 0-3

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 0-3

3.2. Соблюдение пунктуационных норм 0-3

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

0-3

Максимальная (итоговая)  оценка – 
54 балла

Итоговая
оценка

Председатель  жюри  Конкурса:                  ___________________
/____________________________/  
                подпись                                                 расшифровка подписи

Член жюри  Конкурса ___________________ /____________________________/  
                  подпись                                     расшифровка подписи

М.П.
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Приложение 6

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 
УЧАСТНИКОВ КРАЕВОГО ЭТАПА КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Дата __________________________________________ 2019 г.

9 класс
                               Оценка
Ф.И.О. 
Участника (полностью)

член жюри №1 член жюри №2 член жюри
№3

Итог

10 класс
                                Оценка
Ф.И.О. 
Участника (полностью)

член жюри №1 член жюри №2 член жюри
№3

Итог

11 класс
                                Оценка
Ф.И.О. 
Участника (полностью)

член жюри №1 член жюри №2 член жюри
№3

Итог

Председатель жюри Конкурса:                 ___________________ /____________________________/  
                                                                                    подпись                     расшифровка подписи

Члены жюри Конкурса:  №1     ___________________ /____________________________/  
                                                     подпись                            расшифровка подписи

                         №2       ___________________ /____________________________/  
                                    подпись                             расшифровка подписи   

(МП)                     
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Приложение 7

РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ 
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО ЭТАПА КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

№ ФИО участника 
полностью

Образовательная
организация 

Тема сочинения Итоговый балл 
(в порядке 
убывания)

9  класс
1
2
3
…

 10 класс
1
2
3
…

11 класс 
1
2
3
…

Председатель жюри Конкурса
___________________ /____________________________/

подпись                                         расшифровка подписи

Председатель рабочей группы
____________________ / ____________________________/ 

подпись                                         расшифровка подписи

                                 (МП)
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