
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
13.03.2018                     № 113 

 

О проведении муниципального этапа  Межрегионального конкурса сочи-

нений «Я – гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 02.03.2018 № 341 «О проведении Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области»,          

в целях формирования и развития гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи, выявления талантливых детей и раскрытия их творческих способно-

стей п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 

1.1. Организовать проведение муниципального этапа Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 2018 году в Мурманской обла-

сти (далее – Конкурс) в период с  13 марта  по 5 апреля 2018 года. 

2.2. Организовать направление материалов победителей муниципального 

этапа Конкурса в срок до 5 апреля 2018  года в ГАУДПО МО «ИРО» для уча-

стия в региональном этапе Конкурса. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать проведение первого этапа Конкурса в период с 13 мар-

та 2018 года по 30 марта 2018 года. 

3.2. Направить  в адрес  МУ «Информационно-методический центр»  

(Никонову А.А.) материалы участников Конкурса в срок до 30 марта 2018 го-

да. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Столярову Л.Н. 

 

Председатель                                                                                      Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассылка: дело, к.7, ИМЦ-2, МОО № 4,7,13, 21,22 

 



Утверждено приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 02.03.2018 № 341 

 

Положение 

о проведении Межрегионального конкурса сочинений 

«Я - гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области 

 

I. Общие положения 

 

         1.1   Настоящее Положение о проведении Межрегионального конкурса со-

чинений «Я - гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области (далее - 

Положение) утверждает порядок организации, проведения первого (очного), 

муниципального (заочного) и регионального (заочного) этапов Межрегиональ-

ного конкурса сочинений «Я - гражданин России!» в 2018 году в Мурманской 

области (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победи-

телей Конкурса. 

        1.2 Цель Конкурса - формирование и развитие гражданственности и патри-

отизма у детей и молодежи. 

        1.3 Задачи Конкурса: 

- сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 

- укрепление духовного единства российского народа; 

- сохранение исторической памяти; 

- раскрытие творческих способностей. 

1.4 Тема сочинения: «Я - гражданин России!». 

 

II. Порядок проведения конкурса и требования 

к конкурсным работам 

 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 

среднего профессионального образования, реализующих программы общего 

образования, в том числе дети инвалиды и обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных категорий: 

1 категория: учащиеся 7 - 8 классов; 

2 категория: учащиеся 9  -  1 0  классов; 

3 категория: учащиеся 11 классов; 

2.3. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный текст в 

жанре эссе объемом не менее 250 слов. Работа должна быть выполнена разбор-

чивым почерком на бумаге формата А4. 

2.4. К сочинению прилагается регистрационный лист (приложение № 1), 

который содержит следующую информацию: 

- образовательная организация; 

- тема сочинения; 

- ФИО участника; 

- возрастная категория; 

- класс (группа); 



- ФИО педагогического работника; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2,3). 

2.5. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим критери-

ям: 

Критерий № 1 «Соответствие теме». 

Критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения». 

Критерий № 3 «Качество письменной речи». 

Критерий № 4 «Грамотность». 

Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы». 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап - очный (на базе образовательной организации): 1 марта - 30 

марта 2018 года; 

2 этап - заочный (муниципальный): определение победителей и 

направление работ-победителей на следующий этап - до 5 апреля 2018 года; 

3 этап - заочный (региональный): определение победителей - до 16 

апреля 2018 года, направление работ-победителей на следующий этап - до 30 

апреля 2018 года; 

4 этап - заочный (окружной) - до 13 июня 2018 года. 

 

IV. Организация проведения конкурса 

- Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

и призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри. 

- Состав жюри каждого этапа Конкурса утверждается локальными 

актами организатора Конкурса соответствующего этапа. 

- Победители и призеры 1, 2, 3 этапов Конкурса определяются на ос-

новании результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа. Ре-

зультаты оценивания оформляются и передаются в жюри следующего этапа в 

виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

 

V. Порядок проведения Конкурса на очном этапе 

и требования к конкурсным работам 

5.1. Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательных 

организаций. 

5.2. Администрация образовательной организации формирует и утвер-

ждает состав организаторов в аудитории и жюри очного (на базе образователь-

ной организации) этапа Конкурса. 

5.3. Администрация образовательной организации: 

- осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению ито-

гов; 

- обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на очном этапе; 

- рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса на основании 

рейтинговых списков, составленных жюри; 

- организует награждение победителей Конкурса; 

- осуществляет информирование в СМИ, на официальном сайте образова-

тельной организации о проведении очного этапа Конкурса. 

5.4. Время написания конкурсной работы: 60 минут. 



5.5. По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее орга-

низатору в аудитории. Организаторы в аудитории передают конкурсные работы 

всех участников председателю жюри Конкурса первого этапа. 

5.6. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных ра-

бот по критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения. 

5.7. Жюри составляет рейтинговые списки участников Конкурса. Авторы 

лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в рейтинговом 

списке в каждой возрастной группе) получают статус победителей 1 этапа Кон-

курса. 

5.8. На муниципальный этап Конкурса каждая образовательная организа-

ция передает не более 1 работы (оригиналы) от каждой возрастной категории из 

числа лучших, занявших первые позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкур-

са. 

5.9. Отобранные работы направляются председателю жюри муниципаль-

ного этапа Конкурса до 1 апреля 2018 года. 

 

VI. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

6.1. Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной фор-

ме. 

6.2. Жюри муниципального этапа Конкурса до 4 апреля 2018 года прово-

дят оценку конкурсных работ по критериям, указанным в пункте 2.5 настояще-

го Положения. 

6.3. Жюри муниципального этапа составляет рейтинговые списки участ-

ников Конкурса. Авторы лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую 

позицию в рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают статус 

победителей заочного этапа (муниципального) Конкурса. 

6.4. Конкурсные работы, занявшие первые позиции рейтинговых списков 

муниципального этапа Конкурса, согласно квоте финалистов направляются 

председателю жюри регионального этапа Конкурса до 5 апреля 2018 года. 

 

VII. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

7.1.Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

7.2.Жюри в установленный срок проводит оценку конкурсных работ по 

критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения. 

7.3. Жюри составляет рейтинговые списки участников Конкурса. Авторы 

лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в рейтинговом 

списке в каждой возрастной группе) получают статус победителей региональ-

ного этапа Конкурса. 

7.4. Жюри регионального этапа Конкурса отбирает 5 лучших работ от 

каждой возрастной категории участников. 

7.5. ГАУДПО МО «ИРО» передает конкурсные работы в Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее - Министерство). 

7.6. Ответственный специалист Министерства направляет 5 лучших работ 

от каждой возрастной категории участников в организационный комитет 

окружного этапа в электронном виде в срок до 30 апреля 2018 года. 

7.7. Отсканированные работы в формате PDF размещаются на официаль-

ном сайте Министерства. 

  



Приложение № 1 

к Положению 

 

Регистрационный лист участника Межрегионального конкурса сочинений 

«Я - гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области 

 

1 Образовательная организация  

2 Тема сочинения  

3 Фамилия, имя и отчество участника  

4 Возрастная категория  

5 Класс (группа)  

6 Фамилия, имя, отчество педагоги-

ческого работника 

 

  



 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Межрегионального конкурса сочине-

ний «Я – гражданин России!» в 2018 году в Мурманской области 

 

 

Председатель жюри- Корнеева Наталья Юрьевна, учитель русского языка и ли-

тературы  МОУ СОШ № 22,  руководитель ГМС учителей    филологического 

цикла; 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Шаменкова Татьяна Владими-

ровна 

учитель русского языка и литера-

туры МОУ ООШ № 21; 

 

2 Свиридова Анжелла Валенти-

новна 

учитель русского языка и литера-

туры МОУ СОШ №13; 

3 Федосеева Любовь Дмитриевна учитель русского языка и литера-

туры МОУ СОШ №4; 

4 Сорокалет Валентина Никола-

евна 

учитель русского языка и литера-

туры МОУ СОШ №7; 

 
 


