
  
 
 

Положение 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Россия, устремленная в будущее» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Россия, уст-

ремленная в будущее» (далее – Конкурс), порядок участия и определение по-

бедителей Конкурса.  

2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

3. Организатором Конкурса в Ставропольском крае является министер-

ство образования и молодежной политики Ставропольского края.  

4. Оператором Конкурса является федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования». 

5. Оператором Конкурса в Ставропольском крае является государствен-

ное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СКИРО 

ПК и ПРО). 

6. Организационно-техническое и информационное обеспечение Кон-

курса в Ставропольском крае осуществляется рабочей группой Конкурса. 

Функции и полномочия рабочей группы Конкурса определяются Положени-

ем о рабочей группе Конкурса. 

 

II. Цели и задачи Конкурса  

 

7. Конкурс проводится в целях: 

1) возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и мета-

предметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

2) обобщения, систематизации и распространения накопленного отече-

ственной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочине-

ний и развитию связной письменной речи обучающихся. 

8. Задачи Конкурса: 

1) создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных обу-

чающихся; стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового 

личностного опыта; 
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2) способствовать формированию положительного отношения подрас-

тающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духов-

ным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного владе-

ния русским языком и знания художественной литературы; 

3) привлечь внимание общественности к социально значимым проек-

там в области образования; к пониманию значимости функционально гра-

мотного и творческого владения русским языком; 

4) продемонстрировать заинтересованной общественности направления 

работы, ресурсы и достижения системы образования; 

5) способствовать решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся, распространению эффективных педагогиче-

ских методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в 

том числе обучения написанию сочинений. 

 

III. Участники Конкурса 

 

9. Участниками Конкурса являются обучающиеся 9-11 классов госу-

дарственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций 

края, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями  здоровья. 

10. Участие в Конкурсе добровольное. 

11. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык 

Российской Федерации. 

12. Министерство образования и молодежной политики Ставрополь-

ского края оставляет за собой  право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в мето-

дических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) с согласия конкурсантов. Конкурсанты со-

глашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ лю-

бым способом и на любых носителях по усмотрению министерства образова-

ния и молодежной политики Ставропольского края с обязательным указани-

ем авторства работ. 

13. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края: http://www.stavminobr.ru.  

 

IV. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

14. Тематика  Конкурса определяется его названием – «Россия, устрем-

ленная в будущее». В сочинениях участники Конкурса могут рассматривать 

разнообразные вопросы, связанные с позитивными представлениями молодо-

го поколения  о будущем России и своем вкладе в построение этого будуще-

го: 

- роль России на мировой арене и партнерство в международных про-

ектах; 

http://www.stavminobr.ru/
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- укрепление межнациональных отношений; 

- укрепление института семьи и  здоровья нации; 

- развитие регионов, городов и населенных пунктов в сельской местно-

сти; 

- сохранение природных богатств и забота об окружающей среде; 

- участие молодежи в стратегических проектах федерального, регио-

нального и муниципального уровня; 

- научные и технические достижения  и проекты (в том числе в области 

освоения Космоса, Арктики, информационно-коммуниционных технологий, 

создания комфортной городской среды («умные города»), развития медици-

ны, транспортной, энергетической и др. отраслей); 

- развитие образования и культуры; 

- появление  новых профессий и перспективы профессионального  об-

разования. 

15. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует само-

стоятельно. 

16. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, заочная экскурсия, 

очерк.  

17. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

V. Требования к конкурсным работам 

 

18. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну рабо-

ту. 

19. Конкурсная работа должна представлять собою рукописный текст 

(за исключением работ, авторы которых – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие трудности, связанные с письмом) и быть 

выполнена на бланке Конкурса. 

20. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

21. На региональный этап принимается одна работа, занявшая первую 

позицию в рейтинговом списке муниципального этапа Конкурса  от муници-

пального района (городского округа) Ставропольского края.  

22. К оценке членами жюри Конкурса не допускаются работы, имею-

щие помарки, зачеркивания и механические воздействия. Иллюстрирование 

конкурсных работ автором не возбраняется. 

23. Требования к оформлению конкурсных работ содержатся в прило-

жении 1 к настоящему Положению. 

 

VI.Сроки проведения Конкурса 

 

24. Региональный этап Конкурса проводится в два этапа: 

24.1. Первый этап - муниципальный с 01 по 08 ноября 2017 года.  
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24.1.1. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, 

с помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение детей-

участников Конкурса, должен подготовить и представить в рабочую группу 

первого этапа Конкурса работу и заявку на участие в конкурсе по форме в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

24.1.2. Работы выполняются обучающимися в письменном виде гелие-

вой ручкой с чернилами черного цвета. 

24.1.3. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса: 

1) председатель рабочей группы первого этапа Конкурса передает ра-

боты участников председателю жюри первого этапа Конкурса. Члены жюри в 

установленный срок проводят оценку конкурсных работ по критериям, ут-

вержденным настоящим Положением. 

2) доступ к работам участников дается только членам жюри Конкурса, 

которые оценивают конкурсные работы. 

3) оцененные членами жюри работы передаются председателю рабочей 

группы первого этапа Конкурса. Члены рабочей группы первого этапа Кон-

курса на основании протокола работы жюри составляют рейтинговый список 

участников Конкурса и в соответствии с полученными результатами выяв-

ляют лучшую работу. Автор лучшей работы получает статус победителя пер-

вого (муниципального) этапа Конкурса. 

4) председатель рабочей группы муниципального этапа Конкурса пере-

дает секретарю рабочей группы второго (регионального) этапа Конкурса од-

ну работу (оригинал), занявшую первую строчку рейтингового списка  пер-

вого этапа Конкурса, на электронном носителе копию, набранную на компь-

ютере и сохраненную  в формате Word (doc или docx), заявку, сопроводи-

тельный лист,  копию протокола и  рейтингового списка первого этапа Кон-

курса. 

5) перед направлением на второй (региональный) этап должна быть 

проведена проверка: 

- текста конкурсной работы на плагиат; 

- текстового файла на наличие ошибок и опечаток; 

- достоверность указанной в заявке контактной информации (телефоны 

и электронные адреса участника и учителя, осуществляющего педагогиче-

ское сопровождение, а также домашний адрес участника с индексом). 

24.2. Второй этап - региональный с 09 до 17 ноября 2017 года. 

24.2.1. Порядок проведения второго (регионального) этапа Конкурса: 

1) председатель рабочей группы второго (регионального) этапа Кон-

курса передает оригиналы работ участников, полученные от председателей 

рабочих групп первого (муниципального) этапа Конкурса, председателю 

жюри регионального этапа Конкурса. 

2) члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных ра-

бот по критериям, утвержденным настоящим Положением. 

3) доступ к работам участников дается только членам жюри Конкурса, 

которые оценивают конкурсные работы. 
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4) оцененные членами жюри работы передаются председателю рабочей 

группы регионального этапа Конкурса. Члены рабочей группы регионально-

го этапа Конкурса на основании протокола работы жюри составляют рейтин-

говый список участников Конкурса и в соответствии с полученными резуль-

татами выявляют лучшую работу. Автор лучшей работы получает статус по-

бедителя второго этапа (регионального) Конкурса. 

5) в срок до 17 ноября 2017 года конкурсная работа направляется в 

сканированном виде (в формате PDF, тип  изображения ЧБ, разрешение 600 

dpi, объемом не более 3 МБ) на электронный адрес vks@apkpro.ru. К отска-

нированной работе участника прилагается копия, набранная на копьютере и 

сохраненная  в формате Word (doc или docx).  

25. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подго-

товленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления. 

 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

26. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим кри-

териям: 

1) соответствие сочинения тематике Конкурса и формулировке темы 

сочинения; 

2) соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;  

3) выражение в сочинении авторской позиции; 

4) художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

5) грамотность сочинения. 

27. Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах пред-

ставлены в приложении 3 к настоящему Положению. 

28. Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не 

менее чем двумя членами жюри.  

Форма листа оценивания работы участника Конкурса приведена в при-

ложении 4 к настоящему Положению. 

29. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов работы жюри 

составляются рейтинговые списки участников. На основании полученных ре-

зультатов выявляются победители соответствующего этапа Конкурса. 

Образцы протокола оценивания работ участников Конкурса, рейтинго-

вый список по итогам проведения Конкурса приведены в приложении 5 к на-

стоящему Положению. 

30. Протокол проверки конкурсных работ должен быть подписан не 

менее чем двумя членами жюри и Председателем жюри. 

31. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее ариф-

метическое от баллов, выставленных каждым проверяющим.  

 

 

 

 

mailto:vks@apkpro.ru
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VIII. Подведение итогов Конкурса 

 

32. Победитель Конкурса определяется на основании результатов оце-

нивания конкурсных работ жюри каждого этапа. 

33. Победитель  Конкурса будет награжден грамотой победителя соот-

ветствующего этапа Конкурса, остальные участники - грамотой участника 

соответствующего этапа Конкурса. 


