
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

18.06.2018 г, №826

г. Майкоп

О проведении республиканского 
конкурса сочинений, посвященных 
25-летию Победы в Абхазии, 
в образовательных организациях 
Республики Адыгея

Во исполнение поручения Главы Республики Адыгея от 22 марта 
2018 года № 08-717/18-0, в целях воспитания патриотизма у детей и 
юношества, формирования нравственных ценностей у подрастающего 
поколения

П Р И  К А 3 Ы В А Ю :

1. Провести республиканский конкурс сочинений «Мужество в 
адыгском мире на примере событий в Абхазии в 1992-1993 годах», 
посвященных 25-летию Победы в Абхазии, в образовательных организациях 
Республики: Адыгея в два этапа:

- муниципальный этап: с 01 по 15 сентября 2018 года;
- региональный этап с 17 по 30 сентября 2018 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении республиканского конкурса сочинений, 

посвященных 25-летию Победы в Абхазии, в образовательных организациях 
Республики Адыгея (далее -  Конкурс) (приложение 1).

2.2. Состав рабочей группы с правами жюри по проведению 
регионального этапа Конкурса (приложение 2).

2.3. Форму заявки на участие в Конкурсе (приложение 3).
2.4. Лист оценивания работы участника регионального этапа Конкурса 

(приложение 4).
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, руководителям образовательных организаций,



подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея;
3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций.
3.2. Организовать и провести муниципальный этап Конкурса.
3.3. Представить до 20 сентября 2018 года в оргкомитет конкурса 

заявки на участие в региональном этапе.
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова) 
провести региональный этап Конкурса в срок до 30 сентября 2018 года.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 
Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея 
А.А. Нагорокова.

Министр А.А. Керашев
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Приложение 1 
к приказу МОиН РА 
от 18,06.2018 г. №826

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса сочинений, посвященных 25-летию 

Победы в Абхазии, в образовательных организациях Республики Адыгея

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения 

республиканского конкурса сочинений «Мужество в адыгском мире на примере 
событий в Абхазии в 1992-1993 годах», посвященных 25-летию Победы в Абхазии, 
в образовательных организациях Республики Адыгея (далее -  Конкурс), порядок 
участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Республики Адыгея.

1.3. Организационно-методическое сопровождение регионального этапа 
Конкурса осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации» (далее -  АРИПК).

1.4. Цели Конкурса:
- воспитание патриотизма у детей и юношества на примере подвига 

адыгского народа в событиях в Абхазии в 1992-1993 годах:
- формирование нравственных ценностей у подрастающего поколения;

развитие творческих способностей у подростков и молодежи, 
нестандартности и гибкости их мышления, навыков письменной коммуникации, 
как способа эффективной самопрезентации;

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 
творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
мета предметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности;

обобщение, систематизация и распространение накопленного 
отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений 
и развития связной письменной речи обучающихся.

1.5. Задачи Конкурса:
- восстановление и сохранение исторической памяти народного подвига;
- сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, 

примеров героического прошлого народа;
- стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде 

памятных дат в истории России с разъяснением истории их возникновения и 
значимости для нашей страны;

- расширение исторических знаний и представлений обучающихся и 
воспитанников;

- привлечение внимания подрастающего поколения к родной истории, к 
судьбе своего народа;

- развитие социальной активности учащихся;
- военно-патриотическое воспитание школьников;
- выявление молодых талантов и поддержка творчески одарённых детей;
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- развитие творческого мышления обучающихся и воспитанников;
- решение педагогических задач развития связной письменной речи 

обучающихся, распространение эффективных педагогических методик и практик в 
области развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения 
написанию сочинений.

1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 
муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, 
обучающиеся организаций среднего профессионального образования, 
реализующих программы общего образования Российской Федерации, в том числе 
дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

1.7. Конкурс проводится среди 5 групп обучающихся:
• 1 группа -  обучающиеся 5 - 7 классов;
• 2 группа -  обучающиеся 8 - 9 классов;
• 3 группа -обучающиеся 10-11 классов;
• 4 группа -  обучающиеся организаций среднего специального образования

(по программам общего образования);
• 5 группа -  педагоги образовательных организаций Республики Адыгея.

1.8. Участие в Конкурсе добровольное.
1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык -  государственный 

язык Российской Федерации.
1.10. Оператор Конкурса (АРМПК) оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в 
средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 
конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 
или фрагментов работ любым, способом и на любых носителях по усмотрению 
Оператора с обязательным указанием авторства работ.

1.11. Информация об организации и проведении Конкурса размещена на 
сайте http :/Avww.aripk, ru,

II. Тематическое направление Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Тематическое направление Конкурса -  «Мужество в адыгском мире на 

примере событий в Абхазии в 1992-1993 годах».
2.2. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическому 

направлению, утвержденному данным Положением, права на участие в Конкурсе 
не имеют.

2.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно в рамках утвержденного тематического направления.

2.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса
3.1. Настоящее Положение регламентирует проведение республиканского 

конкурса сочинений «Мужество в адыгском мире на примере событий в Абхазии в
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1992-1993 годах», посвященных 25-летию Победы в Абхазии, в образовательных 
организациях Республики Адыгея.

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
- муниципальный этап: с 01 по 15 сентября 2018 г;
- региональный этан с 17 по 30 сентября 2018 г.

3.3. Муниципальный этап Конкурса проводится в срок до 15 сентября 2018 
г.

3.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
возрастной группе, являются победителями муниципального этапа.

3.5. Участники, занимающие 2 и 3 места в рейтинговом списке в каждой 
возрастной группе, являются призерами муниципального этапа.

3.6. Работы победителей и призеров муниципального этапа направляются 
для участия в региональном этапе Конкурса.

3.7. Сроки и порядок проведения регионального этапа:
- прием заявок и конкурсных работ в ГБУ ДНО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» (кабинет № 22) -  до 20 
сентября 2018 года;

- оценка конкурсных работ и определение победителей регионального этапа 
Конкурса —до 27 сентября 2018 года.

3.8. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей на 
всех этапах создается жюри Конкурса.

3.9. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным 
Положением и являются едиными для оценки работ на всех этапах Конкурса.

3.10. Победители муниципального и регионального этапов Конкурса 
определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты 
оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников 
соответствующего этапа Конкурса. Рейтинговые списки формируются отдельно по 
каждой возрастной группе.

3.11. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или нарушением 
сроков представления.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Все конкурсные работы должны представлять собою рукописный текст 

(за Исключением работ, авторы которых -  обучающиеся с ОВЗ, имеющие 
трудности, связанные с письмом) и быть выполнены обучающимися в письменном 
виде на бланке установленного образца. Бланк конкурсной работы размещен на 
официальном сайте Оператора Конкурса в Республике Адыгея fhttp;//www.aripk.ru). 
Титульная страница бланка обязательна для заполнения.

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу'.
4.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии 

заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе. Образец 
оформления заявки на участие в Конкурсе представлен на официальном сайте 
Оператора Конкурса в Республике Адыгея (http://www.aripk.ru).

4.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.

4.5. Рекомендуемый объем конкурсной работы:
1 возрастная группа (обучающиеся 5 - 7  классов) -  2-4 стр.;
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2 возрастная группа (обучающиеся 8 - 9  классов) -  3-5 стр.;
3 возрастная группа (обучающиеся 10 — 11 классов) -  4-6 стр.;
4 возрастная группа (обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования) -  4-6 сгр.;
5 возрастная группа (педагоги образовательных, организаций Республики 

Адыгея) -  4-6 стр.
Незначительное изменение установленного объема (в пределах 1 страницы) 

в сторону уменьшения или увеличения допускается и не может являться 
препятствием для оценки работы членами жюри.

4.6. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 
помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.

4.7. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не 
является обязательным.

4.8. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением 
у стано вл енных сроков.

4.9. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат. В 
случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) на региональном этапе 
работа лишается права участия в Конкурсе.

V. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:

- соответствие сочинения тематическому направлению Конкурса и 
формулировке темы сочинения;

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
- композиция сочинения;
- выражение в сочинении авторской позиции:
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
- грамотност ь сочинения.

5.2. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 
отдельно. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.

5.3. Показатели оценки но критериям и их выражение в баллах представлены 
в таблице (приложение 3 к настоящему приказу). Максимальный балл по каждому 
показателю -  3. Максимальный итоговый балл за каждую конкурсную работу 
выставляется как среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым 
проверяющим работу членом жюри, и составляет 60.

5.4. На основании протоколов работы жюри составляются рейтинговые 
списки участников по возрастным группам. На основании полученных результатов 
выявляются победители Конкурса.

5.5. Выставленные жюри оценки считаются окончательными и. пересмотру 
не подлежат. Апелляции по итогам оценки конкурсных работ не принимаются.

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победителями Конкурса становятся 5 участников, занявшие первые 

позиции рейтинговых списков Конкурса (но одной работе от каждой возрастной 
группы).

6.2. Участники, занявшие 2, 3 места в рейтинговых списках в каждой 
возрастной г руппе, становятся призерами Конкурса.

6.3. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются
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дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.



Приложение 3 
к приказу МОиН РА 
от 18.06.2018 г. №826

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
республиканского конкурса сочинений, посвященных 25-летию Победы в 

Абхазии, в образовательных организациях Республики Адыгея

1. Наименование муниципального образования/ городского округа:

2. Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса:

3. Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса (2018/2019 учл.):

4. Почтовый адрес участника Конкурса;

5. Адрес электронной почты участника Конкурса:

6. Контактный телефон участника Конкурса:

7. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 
участника Когtкурса:
Ф.И.О. (полностью)_____________________________ ____ _ ______________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________

8. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается участник 
Конкурса:
полное название

почтовый адрес образовательной организации (с индексом)

адрес электронной почты _________________ ... ..... ;____________
номер телефона (с кодом населенного пункта) _______________ ___________ .

9. Согласие участника конкурса (родит еля/ законного представителя) на обработку
персональных данных и использование конкурсного
м атер и a J т а_______________________________________________ ________________

10. Подпись участника Конкурса__________________________________________

11. Подпись руководителя образовательной организации
/  .......... ..

(ФИО)
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Приложение 3 
к приказу МОиИ РА 
ог 18.06.2018 г, №826

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
РАБОТЫ УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

республиканского конкурса сочинений, посвященных 25-летию Победы 
в Абхазии, в образовательных организациях 

Республики Адыгея

Ф.И.О. участника (полностью)

Класс (курс), в (на) котором обучается участник_______________________________ _

Полное наименование образовательной организации, в которой обучаетея/работает 
участник _________________________________________

Тема'! ическое и ап рав ле ние

Тема сочинения

Жанр сочинения

'№
п /п

Критерий Показатели Оценка (баллы)

1. Содержание
сочинения

1.1. Соответствие сочинения 
тематическом у нам равнению Конкурса

0-3

1.2. Полнота раскрытия темы 
сочинения:

0-3

1.3. Соответствие содержания теме С
П■л: • 

О

1.4. Использование литературного, 
исторического, фактического, 
научного материала, 
соответствующего тематическому 
направлению Конкурса

0-3

1.5. Формулировка, темы сочинения 
(ум естность, самостоятельность, 
оригинальность)

0-3

2 . . Выражение в 
сочинений авторской 
позиции

2.1. Соотнесенность содержания 
сочинения с интеллектуальным, 
эмоциональным и эстетическим 
опытом автора

0-3

2.2. Соответствие речевого 
оформления сочинения 
коммуникативному замыслу автора

0-3

п Соблюдение в
сочинении
характеристик

3.1. Наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра

0-3

3.2. Соответствие содержания 0-3

10



выбранного жанра сочинения выбранному жанру
4 Художественное 

своеобразие и речевое
4.1. Цельность, логичность и 
соразмерность композиции сочинения

0-3

оформление 4.2. Богатство лексики 0-3
сочинения 4.3. Разнообразие синтаксических 

конструкций

0 1 и>

4.4. Уместное использование / 
неиспользование изобразительно- 
выразительных средств языка

0-3

4.5. Уместное и грамотное 
употребление цитат, афоризмов, 
пословиц

0-3

4.6. Соответствие стиля сочинения 
художественному замыслу

0-3

4.7. Точность и ясность речи 0-3
5 Грамотность

сочинения
5.1. Орфография 0 ошибок -  3 балла, 

1-2 ошибки -  2 балла, 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  
0 баллов

5.2. Пунктуация 0 ошибок -  3 балла, 
1-2 ошибки -  2 балла, 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  
0 баллов

.

5.3. Грамматика 0 ошибок -~ 3 балла,
1 - 2 ошибки -  2 балла, 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -
0 баллов

5.4. Грамотность речи 0 ошибок -  3 балла, 1 
-  2 ошибки -  2 балла, 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  
0 баллов

Максимальный балл 60 '

Член Жюри / /
подпись расшифровка подписи

Член Жюри
ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Председатель Жюри: /
подпись расшифровка подписи
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