
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании республиканского 
организационного комитета 
(протокол от
« / О » 2021 то да № 1 )

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры
на родном языке

В целях укрепления общероссийского гражданского единства с учетом 
языковой ситуации в субъектах Российской Федерации, статуса русского языка как 
государственного и языков народов России, проводится конкурс на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры 
на родном языке, среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 
организаций.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке 
(далее соответственно -  Положение, региональный этап Конкурса), порядок участия 
в Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Региональный этап Конкурса проводится Министерством образования 
и науки Республики Башкортостан.

1.3. Оператор регионального этапа 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; 
Искужина Наиля Гайфулловна, заведующий кафедрой гуманитарного образования 
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан; 
Абдульменова Альфия Вакилевна, директор Ресурсного центра по национальному 
образованию ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.

1.5. Участниками регионального этапа Конкурса являются обучающиеся 
общеобразовательных организаций (далее -  участники Конкурса).

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп участников Конкурса:
1- я группа -  обучающиеся 4 классов;
2- я группа -  обучающиеся 5-7 классов;
3- я группа -  обучающиеся 8-9 классов;
4- я группа -  обучающиеся 10-11 классов.
1.6. Участие в региональном этапе Конкурса является добровольным 

и бесплатным.
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1.7. Организацию участия в региональном этапе Конкурса обучающихся 
муниципального образования координирует специально назначенное ответственное 
лицо (далее -  муниципальный координатор).

1.8. Официальным языком регионального этапа Конкурса является русский 
язык -  государственный язык Российской Федерации и Республики Башкортостан 
и родные языки народов Республики Башкортостан.

1.9. Для определения состава участников регионального этапа Конкурса 
рекомендуется проведение муниципального этапа Конкурса. Проведение 
муниципального этапа Конкурса регламентируется муниципальными органами 
управления образования.

1.10. Количество участников регионального этапа Конкурса составляет 
не более одного сочинения на русском языке и не более одного сочинения на одном 
из родных языков по каждой возрастной группе от каждого муниципального района 
на родном и русском языках, от каждого района городского округа город Уфа - 
по одному сочинению на русском языке и по одному сочинению на одном 
из родных языков по каждой возрастной группе.

II. Направления и жанры сочинений регионального этапа Конкурса

2.1. Участники регионального этапа Конкурса пишут сочинения 
по следующим направлениям:

сочинение о своей культуре на русском языке;
описание русской культуры на родном языке.
2.2. Выбор направления и тему сочинения в рамках выбранного направления 

участник регионального этапа Конкурса определяет и формулирует самостоятельно.
2.3. Сочинение представляется участником регионального этапа Конкурса 

в прозе, в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка или 
в стихотворной форме, в жанре поэмы, оды, думы, былины, баллады, элегии. 
Совмещение жанров не допускается.

Ш. Сроки проведения регионального этапа Конкурса

3.1. Региональный этап Конкурса проводится дистанционно в период 
с 16 по 20 ноября 2021 года.

3.2. Для участия в региональном этапе Конкурса заявки и сочинения 
обучающихся по возрастным группам предоставляются в период с 16 по 20 ноября 
2021 года региональному оператору Конкурса на следующие электронные адреса:

сочинение о своей культуре на русском языке: rusrf21@mail. ш;
сочинение о своей культуре на родном языке: rsentr@inbox.ru.
3.3. Сочинения, представленные для участия в региональном этапе Конкурса 

после 20 ноября 2021 года, не подлежат рассмотрению и оценке.
3.4. Проверка сочинений членами жюри осуществляется на региональном 

этапе Конкурса в период с 21 по 23 ноября 2021 года в дистанционном формате.

mailto:rsentr@inbox.ru
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3.5. Определение победителей и призеров регионального этапа Конкурса 
состоится 24 ноября 2021 года.

3.6. Размещение информации об итогах регионального этапа Конкурса 
на сайте Оператора 27 ноября 2021 года.

1У.Требования к оформлению конкурсных материалов 
и предоставлению документов

4.1. Для участия в региональном этапе Конкурса участник должен подготовить 
следующие документы:

- заполненную по всем позициям форму заявки на участие в региональном 
этапе Конкурса: форма заявки размещена на сайте https://sochinenie.natlang.ru 
в разделе «Документы»;

- согласие на обработку персональных данных (публикацию персональных
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет): форма согласия размещена на сайте
https://sochinenie.natlang.ru/documents в разделе «Документы»;

сочинение участника, написанное от руки или напечатанное 
на специальном бланке, включая титульную страницу: бланк
титульной страницы размещен на сайте https://sochinenie.natlang.ru/documents 
в разделе «Документы».

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальный координатор 
предоставляет Оператору скан-копии следующих документов:

1) сопроводительное письмо на официальном бланке муниципального органа 
управления образования за подписью руководителя с указанием сведений 
о победителях: ФИО, наименование школы (по уставу) и класс;

2) заявка на участие в региональном этапе Конкурса;
3) согласие родителей (законных представителей) участника регионального 

этапа Конкурса на обработку персональных данных;
4) сочинения победителей, представленные в отсканированном виде 

(в формате PDF, разрешение 300 dpi). Сканированная копия сочинения должна 
представлять собою один файл. Сочинение, написанное не на бланке Конкурса, 
а также сочинения без заполненных по форме титульного листа к рассмотрению 
на республиканский этап Конкурса не принимаются.

Все позиции, обозначенные на титульном листе, обязательны для заполнения.
Муниципальный координатор направляет вышеуказанные документы 

на следующие электронные адреса:
сочинение о своей культуре на русском языке: rusrf21@mail. ш

(Атнагуловой Халиде Исмагиловне, старшему методисту кафедры гуманитарного 
образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан);

сочинение о своей культуре на родном языке: rsentr@inbox.ru.

https://sochinenie.natlang.ru
https://sochinenie.natlang.ru/documents
mailto:rsentr@inbox.ru
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(Абдульменовой Альфие Вакилевне, директору Ресурсного центра 
по национальному образованию ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан).

4.3. Участники регионального этапа Конкурса пишут сочинения 
самостоятельно.

На всех этапах конкурса жюри регионального этапа Конкурса проверяет 
сочинение на наличие некорректных заимствований. Несамостоятельные работы, 
частично или полностью заимствованные из работ других авторов (объем 
некорректных заимствований составляет более 25%), оценке не подлежат. Каждое 
сочинение проверяется на плагиат (рекомендованный процент оригинальности -  не 
менее 75%; в работе не допускается прямое цитирование чужого текста, 
оформленное не по правилам оформления цитирования и без указания на источник). 
Рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность -  TEXT.ru 
(https://text.ru).

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

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

V. Критерии и порядок оценивания сочинений

5.1. Каждое сочинение проверяется и оценивается жюри.
5.2. Критерии оценивания являются едиными для оценки сочинений на всех 

этапах Конкурса.
5.3. Жюри оценивает сочинения по следующим критериям:
точность отражения проблематики конкурса и оригинальность авторской 

интерпретации ее конкретного аспекта;
содержание конкурсного сочинения: полнота раскрытия темы сочинения; 

раскрытие отношения к русскому либо к родным языкам, культуре своего народа 
как важнейшим духовным ценностям; корректность использования исторических, 
культурных и других материалов при написании сочинения; воплощенность 
идейного замысла;

жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: соответствие жанра 
выбранной номинации; богатство лексики, стилевое единство, отражение ценностей 
традиционной народной культуры и языковой идентичности; образность, 
выразительность языковых средств, используемых автором;

грамотность сочинения: соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм выбранного для написания сочинения языка (русский/родной язык); 
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм 
и стилистических ресурсов) (русский/родной язык).

5.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.

https://text.ru
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5.5. Итоговый балл по каждому сочинению представляет собой среднее 
арифметическое суммы всех баллов, выставленных экспертами.

VI. Определение победителей и подведение итогов 
регионального этапа Конкурса

6.1. Победители и призеры регионального этапа Конкурса определяются 
на основании результатов оценивания сочинений.

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

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

6.4. Выставленные оценки считаются окончательными и пересмотру 
не подлежат. Апелляция по итогам оценки сочинений не предусматривается.

6.5. Сочинения победителей регионального этапа Конкурса, 
(не более 16 работ от Республики Башкортостан -  по две работы на каждую 
возрастную группу в каждом направлении), отправляются для участия 
в федеральном этапе Конкурса до 30 ноября 2021 года.

6.6. В каждой возрастной группе определяется победитель регионального 
этапа Конкурса -  участник, набравший максимальное количество баллов согласно 
рейтинговому списку, и призеры -  участники, занявшие 2 и 3 позиции 
по рейтинговому списку.

6.7. Решение об участии в федеральном этапе Конкурса участников 
регионального этапа Конкурса, набравших одинаковое количество баллов 
и отнесенных к категории победителей, принимается членами республиканского 
Оргкомитета.

6.8. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

6.9. Призерами регионального этапа 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.

6.10. Все участники получают сертификаты участников регионального этапа 
Конкурса, которые будут высланы на электронную почту участника, указанную 
при регистрации.

Электронные адреса оператора Конкурса:
rusrf21@mail. ш;
rsentr@inbox.ru.

mailto:rsentr@inbox.ru

