
                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса сочинений-эссе в 10-11 классах,

посвященного творчеству Сергея Донатовича Довлатова

В  целях  реализации  Плана  культурно-образовательных  мероприятий  
на  2021  год,  посвященных  80-летию  со  дня  рождения  писателя,  журналиста  
Сергея Довлатова, утвержденного распоряжением Главы Республики Башкортостан
от  3  февраля  2021  года  №  РГ-19  «О  праздновании  80-летия  со  дня  рождения
Довлатова Сергея Донатовича», проводится Конкурс сочинений-эссе, посвященный
творчеству  Сергея  Донатовича  Довлатова,  среди  обучающихся  10-11  классов
общеобразовательных организаций.

Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
Конкурса сочинений-эссе, посвященного творчеству Сергея Донатовича Довлатова,
среди  обучающихся  10-11  классов общеобразовательных  организаций  
(далее  –  Конкурс),  порядок  участия  в  Конкурсе  и  определения  победителей,
призеров Конкурса.

1.2.  Конкурс  проводится  Министерством  образования  и  науки  
Республики Башкортостан совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан.

1.3.  Оператор  Конкурса  –  ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан (далее – Оператор).

1.4.  Региональные  координаторы  Конкурса  –  Прядильникова  Ольга
Владимировна,  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  гуманитарного
образования  ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан;
Шайхисламова  Зубаржат  Фаниловна,  кандидат  филологических  наук,  доцент
кафедры гуманитарного  образования  ГАУ ДПО Институт  развития  образования  
Республики Башкортостан.

1.5. Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап;
региональный этап.
1.6.  Информационно-методическое  сопровождение  организации  

и  проведения  Конкурса  осуществляется  на  сайте  Оператора  Конкурса
(https://irorb.ru).

1.7.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся  10-11  классов
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан (далее – участники
Конкурса). 

1.8. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

https://irorb.ru/


1.9.  Официальным  языком  Конкурса  является  русский  язык  –
государственный язык Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Тематика Конкурса и жанры сочинений-эссе

I.1. Сочинения-эссе  участники  Конкурса  пишут  по  следующим
направлениям:

Галерея довлатовских героев; 
Я вдохновенно Довлатова читаю!;
Нравственные ориентиры в творчестве С. Довлатова; 
Свободная тема (по творчеству С. Довлатова).
2.2.  Выбор  тематического  направления  участник  Конкурса  осуществляет

самостоятельно.
2.3.  Сочинение-эссе  участниками  Конкурса  представляется  в  следующих

жанрах:  проза,  рассказ,  письмо,  очерк,  репортаж,  интервью,  эссе,  рецензия.
Поэтические тексты не рассматриваются.

Сроки проведения Конкурса

3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 6 сентября по 12 сентября
2021 года. 

3.2.  Заявка и сочинение победителя,  занявшего 1 место на муниципальном
этапе Конкурса (по одному конкурсному сочинению обучающегося,  указанному  
в  пункте  1.7.),  предоставляются  для  участия  в  региональном  этапе  
с 13 по 15 сентября 2021 года региональному координатору Конкурса на странице
конкурса: https://irorb.ru/dovlatov2021.

3.3.Работы,  предъявленные  для  проверки  после  15  сентября  2021  года,  
не подлежат рассмотрению и оценке.

3.4. На  региональном  этапе  Конкурса  с  16  по  19  сентября  2021  года
осуществляется проверка сочинений-эссе членами жюри в дистанционном формате.

3.5.  Определение  победителей  и  призеров  регионального  этапа  Конкурса
состоится 24 сентября 2021 года.

3.6.  Размещение  информации  об  итогах  Конкурса  на  сайте  Института
развития образования Республики Башкортостан 27 сентября 2021 года.

Требования к оформлению конкурсных материалов

4.1.  Участники  Конкурса  пишут  сочинения-эссе  самостоятельно.  
На  всех  этапах  конкурса  жюри  Конкурса  проверяет  сочинение-эссе
на  наличие  некорректных  заимствований.  Несамостоятельные  работы,  частично  
или  полностью  заимствованные  из  работ  других  авторов  (объем  некорректных
заимствований составляет более 25%), оценке не подлежат. 

4.2. Сочинения-эссе в печатном виде оформляются в редакторе MS Word (doc
или  docx), должны соответствовать следующим требованиям: шрифт –  Times New
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Roman,  кегль  –  14;  отступ  справа  –  1,25  (красная  строка)  для  осуществления
проверки в программе антиплагиат.

4.3.  Не  подлежат  оцениванию  сочинения-эссе,  подготовленные  
с  нарушением  требований  к  их  оформлению  или  с  нарушением  сроков
представления.

4.4. В  соответствии  с  пунктом  3.2  организатор  муниципального  этапа
Конкурса размещает пакет документов на сайте https://irorb.ru/dovlatov2021.

В  пакет  конкурсных  материалов  входят:  сочинение-эссе  победителей,
написанное  от  руки  и  в  печатном  варианте,  письмо-справка  от  органа  местного
самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования,  с указанием
ФИО  победителей  муниципального  этапа,  отсканированная  заявка  на  участие  
в Конкурсе,  согласие  родителей (законных представителей)  участника  Конкурса  
на обработку персональных данных.

Определение победителей и подведение итогов Конкурса

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов
оценивания сочинений-эссе. 

6.2.  Результаты  оценивания  оформляются  и  утверждаются  приказом
Министерства образования и науки Республики Башкортостан в виде рейтингового
списка участников Конкурса.

6.3.  Результаты  Конкурса,  утвержденные  приказом  Министерства
образования  и  науки  Республики  Башкортостан,  размещаются  
на  сайтах  Министерства  образования  и  науки  Республики  Башкортостан  
и Оператора регионального этапа Конкурса.

6.4.  Выставленные  оценки  считаются  окончательными  и  пересмотру  
не подлежат. Апелляции по итогам оценки сочинений-эссе не принимаются.

6.5. Победитель и призеры Конкурса, занявшие 2 и 3 места по рейтинговому
списку,  награждаются  дипломами  Министерства  образования  и  науки  
Республики Башкортостан.

6.6.  Призерами  Конкурса  становятся  участники,  следующие  по  списку  
за вошедшими в тройку участников, набравших максимальное количество баллов,
но не более 20% от общего количества участников регионального этапа. 

6.7. Все участники получат сертификаты участников Конкурса, которые будут
высланы на электронную почту участника, указанную при регистрации.

Организация регионального этапа Конкурса

7.1.  Обязательным  условием  участия  в  Конкурсе  является  регистрация
участника на официальном сайте Конкурса https://irorb.ru/dovlatov2021.

7.2. Заявка на участие в Конкурсе подается через официальный сайт Конкурса
https://irorb.ru/dovlatov2021.

7.3.  Заявка  на  участие  в  региональном  этапе  Конкурса  подается  только
Координатором муниципального этапа Конкурса. 
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Квоты участников регионального этапа

8.1. Количество  участников  регионального  этапа  Конкурса  –  не  более  
1  от  каждого  муниципального  района,  не  более  3  –  от  городского  округа  город
Стерлитамак, не более 3 – от каждого административного района городского округа
город Уфа.


