
Справка 

по итогам проведения республиканского конкурса  

сочинений обучающихся «Я люблю тебя, Жизнь!» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 21.08.2020 г. №1192 «О проведении республиканского конкурса 

сочинений обучающихся «Я люблю тебя, Жизнь!» с 24 августа по 14 сентября 

2020 г. в Республике Адыгея проведен республиканский конкурс сочинений 

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводился в целях формирования у школьников позитивной 

адаптации к жизни как процесса сознательного построения и достижения 

человеком относительно устойчивых равновесий, отношений между собой. 

другими людьми и миром в целом, профилактики суицидального поведения в 

детской и подростковой среде. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций Республики Адыгея. 

На Конкурс было представлено 84 конкурсные работы обучающихся 

образовательных организаций Республики Адыгея. 

Оценивание сочинений, участвующих в Конкурсе, осуществлялось в 

соответствии со следующими критериями:  

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса;  

- стиль изложения;  

- выражение в сочинении авторской позиции;  

- оригинальность; 

- глубина и полнота раскрытия темы Конкурса; 

 - выразительность и эмоциональный эффект работы.  

Каждое сочинение оценивалось четырьмя членами жюри.  

Все конкурсные работы соответствовали тематическим направлениям 

конкурса и носили творческий характер. Во многих сочинениях использован 

литературный (художественный, публицистический, исторический) материал. 

Общий уровень грамотности участников Конкурса оценен как достаточно 

высокий. Работы отличаются индивидуальностью, богатством и разнообразием 

лексики, умелым использованием разнообразных синтаксических конструкций и 

приемов стилизации. При этом наблюдается недостаточное формирование 

знаний в области жанровых особенностей текстов (иногда работы, жанр которых 

обозначен как «эссе», имеют ярко выраженное сюжетное или информационное 

содержание). 

Члены жюри регионального этапа Конкурса отобрали 8 работ из 84, 

занявшие первые строчки рейтинговых списков.  



По итогам Конкурса победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Республике Адыгея в 2020году стали: 

 Гогуа Тамара Эльдаровна, учащаяся 11 класса МБОУ Гиагинского 

района «СОШ №12»; 

 Жукова Алина Дмитриевна, учащаяся 5 класса МБОУ «ОЦ № 2 

Майкопского района»; 

 Герасимова Яна Антоновна, учащаяся 11 класса МБОУ «Майкопская 

гимназия № 22»; 

 Шхахутова Русета Руслановна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №4» 

МО «Шовгеновский район»; 

 Хагундокова Аминет Азаматовна. учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ 

№4» МО «Шовгеновский район» 

 Хакунова Азида Тимуровна, учащаяся 9 класса МБОУ «Майкопская 

гимназия № 22»; 

 Бердников Илья Игоревич, учащийся 6 класса МБОУ «Майкопская 

гимназия № 22»; 

 Ягубова Диана Имаратовна, учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ №9» МО 

«Шовгеновский район». 

 

Все победители и призеры награждены дипломами Министерства 

образования и науки Республики Адыгея. Остальным участникам Конкурса 

выданы сертификаты участников. 

 

 

 

Старший методист        М.С. Татлок 

 


