МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2018 № 111
г. Всеволожск

О
проведении
муниципального
этапа
Межрегионального конкурса сочинений «Я
Гражданин России»

II
–

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 07 февраля 2018 года № 19-2132/2018
о проведении регионального этапа II Межрегионального конкурса сочинений
«Я – Гражданин России»
1. Провести муниципальный этап II Межрегионального конкурса
сочинений «Я - Гражданин России» (далее – Конкурс) с 01 марта по 29 марта
2018 года.
2. Утвердить
(приложение № 1).

состав

жюри

муниципального

этапа

Конкурса

3. Определить Муниципальное учреждение «Всеволожский районный
методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ») муниципальным оператором
проведения Конкурса.
4. Руководителям
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных Комитету по образованию (далее – Учреждения):
4.1. Провести с 01 марта по 15 марта 2018 года школьный этап Конкурса
в соответствии с Положением о региональном этапе Конкурса (приложение №
2).
4.2. Создать комиссию по проверке сочинений на уровне Учреждения.
4.3. Организовать проверку сочинений комиссией и определить по две
лучшие работы в каждой возрастной категории обучающихся:
1 категория: обучающиеся 7 – 8 классов;
2 категория: обучающиеся 9 – 10 классов;
3 категория: обучающиеся 11 классов.
Участие в Конкурсе для обучающихся 11 классов добровольное.
4.4. Представить в МУ «ВРМЦ» в срок до 16 марта 2018 года на
электронный адрес zamm@vsevrmc.ru:
4.4.1. Конкурсные работы обучающихся, признанные лучшими на уровне
Учреждения, в следующих форматах:

- качественно сканированный вариант рукописного текста (в формате PDF,
тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3МБ);
- в электронном виде набранные на компьютере и сохраненные в формате
Word (doc или docx) для проверки через систему «Антиплагиат»;
4.4.2. Регистрационный лист участника Конкурса, содержащий
следующую информацию:
- наименование общеобразовательного учреждения;
- тема сочинения;
- фамилия, имя, отчество участника;
- возрастная категория;
- класс;
- фамилия, имя, отчество учителя;
- согласие на использование персональных данных.
5. Руководителям МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска, МОУ «СОШ №4»
г.Всеволожска, МОУ «СОШ №5» г.Всеволожска, МОУ «Всеволожский ЦО»,
МОУ «СОШ пос.им.Морозова» направить педагогов, указанных в
приложении № 1, для работы в составе муниципального жюри Конкурса.
6. Руководителю МУ «ВРМЦ»:
6.1. Организовать работу муниципального жюри Конкурса.
6.2. Организовать отбор лучших работ обучающихся (по одной работе в
каждой возрастной категории обучающихся) и направить работы победителей
для участия в региональном этапе Конкурса с сопроводительным протоколом
муниципального жюри в срок до 01 апреля 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ЛТ.В. Мальцеву, начальника отдела воспитания и дополнительного
образования.

Председатель Комитета по образованию

И.П. Федоренко

Приложение № 1
к распоряжению Комитета по образованию
от 15.02.2018 года № 111

№
п/п
1
2
3
4
5

Состав жюри муниципального этапа
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Фамилия имя отчество
Место работы, должность
Олехова Юлия Петровна

МОУ «СОШ пос. им. Морозова»,
учитель русского языка и литературы
Никитина Наталья Ивановна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска,
учитель русского языка и литературы
Нагорнова Евгения
МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска,
Георгиевна
учитель русского языка и литературы
Бурунова Наталья
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска,
Леонидовна
учитель русского языка и литературы
Чащина Наталья Анатольевна МОУ «Всеволожский ЦО», учитель
русского языка и литературы

Приложение № 2
к распоряжению Комитета по образованию
от 15.02.2018 года № 111
Положение о региональном этапе Конкурса
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок отбора работ и
победителей регионального этапа II Межрегионального конкурса сочинений
«Я – Гражданин России».
1.2. Цель Конкурса – формирование и развитие гражданственности и
патриотизма 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».
2. Участники и условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7 – 11 классов
общеобразовательных организаций Ленинградской области.
2.2. Выделяются следующие категории участников Конкурса:
1 категория: обучающиеся 7 – 8 классов;
2 категория: обучающиеся 9 – 10 классов;
3 категория: обучающиеся 11 классов.
Участие в Конкурсе для обучающихся 11 классов добровольное.
2.3. Результатом участия в Конкурсе является написание сочинения на
тему «Я – гражданин России».
2.4. Жанр сочинения: эссе.
2.5. Рекомендуемый объем: 250 слов.
2.6. Время написания: 60 минут
2.7. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге
формата А4.
2.8. К сочинению прилагается регистрационный лист, который
содержит следующую информацию: образовательная организация, тема
сочинения, фамилия, имя, отчество участника, возрастная категория, класс,
фамилия, имя, отчество учителя, согласие на использование персональных
данных.
2.9. Работы оцениваются по 5-ти балльной шкале по следующим
критериям:
критерий № 1 – «Соответствие теме»;

критерий № 2 – «Композиция и логика рассуждения»;
критерий № 3 – «Качество письменной речи»;
критерий № 4 – «Грамотность».
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа.
3.2. Первый этап (школьный) проводится в общеобразовательных
организациях в период с 01 по 15 марта 2018 года.
3.3. Каждая общеобразовательная организация осуществляет проверку
сочинений комиссией, созданной в общеобразовательной организации.
3.4. Комиссия, созданная в общеобразовательной организации,
определяет по две лучшие работы в каждой категории обучающихся.
Выбранные работы в срок до 20 марта 2018 года направляются на второй
этап (муниципальный).
Ответственные за проведение школьного этапа – руководители
образовательных организаций.
3.5. На муниципальном уровне создаются муниципальные комиссии,
которые определяют лучшие работы на муниципальном этапе.
3.6. Муниципальный отбор осуществляется в срок до 01 апреля 2018
года. Лучшие работы по одной от района в каждой категории обучающихся
(всего три работы от района) не позднее 01 апреля 2018 года передаются на
третий (региональный) этап. Работы победителей направляются на
региональный этап в электронном виде в формате Word (для проверки через
систему «Антиплагиат») и качественно сканированный вариант рукописного
текста с сопроводительным протоколом муниципальной комиссии.
Ответственные за проведение муниципального этапа – органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
3.7. Региональный отбор осуществляется в срок до 16 апреля 2018
года.
Экспертной комиссией регионального этапа конкурса отбираются 5
лучших работ по каждой возрастной категории в соответствии с критериями
(всего 15 работ).
3.8. Работы победителей регионального этапа направляются в
оргкомитет окружного II Межрегионального конкурса сочинений «Я –
Гражданин Росси» в электронном виде в срок до 28 мая 2018 года на адрес
электронной почты: mail@n-west.ru .
3.9. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания
экспертной комиссии Конкурса издается распоряжение комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области об итогах Конкурса.
3.10. Участники регионального этапа Конкурса отмечаются
дипломами Конкурса.

