
Справка по итогам  проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Республике Адыгея в 2017году 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего  образования Минобрнауки России от 22. 06 2017г. №871«О 

проведении Всероссийского конкурса сочинений» в республике Адыгея 

проведен Конкурс.  

Конкурс проводился в целях возрождения традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, обобщения, 

систематизации и распространения накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи у обучающихся. 

Конкурс  проводился среди четырех возрастных групп: 

1. Возрастная группа – учащиеся 4-6классов; 

2. возрастная группа – учащиеся 7-9 классов; 

3. возрастная группа – учащиеся 10-11 классов; 

4. обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования. 

 

Академией повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, федеральным оператором 

Всероссийского конкурса сочинений были предложены следующие 

тематические направления: 

1. Юбилеи российских писателей; 

2. Приведи в порядок свою планету; 

3. Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

4. Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины; 

5. Именно в труде и не только в труде велик человек; 

6. Только у здоровой нации есть будущее; 

7. Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

Конкурс проводился в два этапа:  



I этап   – региональный, в котором приняли участие 91  обучающийся 

общеобразовательных организаций 4-11-х классов, в том числе обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования.  

 II этап – федеральный. На федеральный этап были отправлены 4  

работы победителей, по одной работе от каждой возрастной группы.  

В основном все конкурсные работы выполнены в соответствии с 

требованиями Конкурса. Следует отметить, что некоторые работы   не 

соответствовали требованиям к оформлению (оформлены не на бланках, 

либо с ошибками заполнен титульный лист, либо отсутствует печать школы  

на  конкурсных бланках). Обратить внимание на данные замечания 

следующим общеобразовательным организациям: МБОУ «СОШ №2»,  

МБОУ «СОШ №10» , МБОУ «СОШ №5» Майкопского района; МБОУ 

«СОШ №4» Теучежского  района, МБОУ «СОШ №28» г. Майкопа. В 

некоторых работах встречаются элементы плагиата. (В соответствии с 

Положением   такие работы сняты с Конкурса). 

Самыми популярными тематическими направлениями стали:  

- Приведи в порядок свою планету (31,8%); 

- Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины (21%); 

- Искусство есть посредник того, что нельзя высказать  (16%). 

 По итогам анализа работ Всероссийского конкурса сочинений  можно 

сказать, что школьники читают и знают классическую литературу. 

Представленные работы отличаются глубиной раскрытия темы, смысловой 

цельностью, выразительностью речи. Все конкурсные  работы носили 

творческий характер.  Во многих сочинениях, посвященных Республике 

Адыгея, прослеживается интерес обучающихся к истории своей малой 

родины. В работах присутствуют элементы исследовательской деятельности, 

например,  хочется отметить сочинение «Моя маленькая планета»  

Пханаевой Рамиты, ученицы 6 класса, ГБОУ АРГ. Все сочинения, 

посвященные экологии отличаются эмоциональностью, неравнодушным 

отношением к проблеме защиты природы. Анализируя конкурсные работы 

по направлению «Юбилей российских писателей» жюри отметило, что  

многие участники Конкурса, смогли сформулировать темы своих сочинений 



оригинально:  «Мотив воды (дождя) в лирике Беллы Ахмадулиной» 

(Сидорова Елизавета, МБОУ «Лицей №19» г. Майкопа, 10 кл.); «Крутой 

маршрут В. Шаламова» (Адзинова Зарема,  МБОУ «Гимназия №1»  района, 

10кл.), «Как сердцу высказать себя?» (Михайлец Элеонора, МБОУ «Лицей 

№19» г.Майкопа, 9 кл.). Знают и понимают творчество выбранных поэтов, 

образы, созданные в работах, отличаются оригинальностью, 

выразительностью.  

Все работы композиционно соответствуют выбранному жанру. 

Члены жюри также отметили оригинальность тем сочинений, которые 

учащиеся сформулировали самостоятельно по тематическим направлениям: 

«Мелодия души»,  «Голос мысли» и т. д.  

Члены жюри регионального этапа Конкурса отобрали из 

представленных лучших работ - 4, занявшие первые строчки рейтинговых 

списков, и сканированные варианты работ- победителей были отправлены на 

федеральный этап.  

  На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений  в 

2017году  было представлено 290 работ из 85  регионов. Всего жюри 

отметило 100 обучающихся школ и организации среднего 

профессионального образования из 60 субъектов РФ. Трое обучающихся 

нашего региона признаны победителями конкурса: 

-Михайлец Элеонора, обучающаяся МБОУ «Лицей №19», в номинации 

«Искусство есть посредник того, что нельзя высказать»; 

-Гетьманова Мария, обучающаяся МБОУ «СОШ №15», в номинации 

«Прошлое настоящее и будущее моей малой родины»; 

-Лабинская Диана, студентка IV курса ГБПОУ РА  «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», в специальных номинациях 

«Будущее начинается сегодня», (Общенациональная ассоциация 

территориально-общественного самоуправления и Общероссийский проект 

«Добрые соседи»). 



 2 ноября состоялась церемония награждения федерального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в г. Москве. Церемония проходила в 

Министерстве образования и науки РФ.  Все победители были награждены 

дипломами и получили памятные подарки и сборник сочинений, в котором 

опубликованы конкурсные работы участников. 
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