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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2021 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 
и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
в 2021 году (далее -  региональный этапа Конкурса), порядок участия 
в Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе положения 
«О Всероссийском конкурсе сочинений 2021 года», направленного письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от И ноября 2021 года 
№ 03-1905 (далее -  соответственно Положение, региональный этап 
Конкурса).

1.1. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения 
Российской Федерации.

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

1.3. Республиканский организационный комитет (далее - Оргкомитет) 
обеспечивает организационное сопровождение проведения регионального 
этапа Конкурса.

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
регионального этапа Конкурса осуществляет государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан (далее -  региональный 
оператор Конкурса).

1.5. Региональный оператор Конкурса оставляет за собой право 
использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях 
(в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, 
для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) 
на основе согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются 
с безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов 
конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях 
по усмотрению регионального оператора Конкурса с обязательным 
указанием авторства работ.

1.6. Цели Конкурса:
возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные



и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 
личности;

обеспечение поддержки детского и юношеского чтения;
обобщение, систематизация и распространение накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развитию связной письменной речи обучающихся.

1.7. Задачи Конкурса:
создать условия для самореализации обучающихся, повышения 

их социальной и творческой активности;
выявить литературно одаренных обучающихся;
распространить результаты литературного творчества участников 

Конкурса;
способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 
духовным ценностям, повышению в глазах молодежи престижа грамотного 
владения русским языком и знания художественной литературы;

привлечь внимание общественности к социально значимым проектам 
в области образования, к пониманию значимости функционально грамотного 
и творческого владения русским языком;

продемонстрировать заинтересованной общественности направления 
работы, ресурсы и достижения системы образования;

способствовать решению педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, распространению эффективных 
педагогических методик и практик в области развития письменной речи 
обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений.

1.8. Участниками регионального этапа Конкурса являются 
обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования, реализующих программы общего 
образования (далее -  участники регионального этапа Конкурса).

1.9. Региональный этап Конкурса проводится среди 5 возрастных 
групп участников Конкурса:

1- я группа -  обучающиеся 4-5 классов;
2- я группа -  обучающиеся 6-7 классов;
3- я группа -  обучающиеся 8-9 классов;
4- я группа -  обучающиеся 10-11 классов;
5- я группа -  студенты организаций среднего профессионального 

образования, обучающиеся по программам среднего общего образования.
1.10. Участие в региональном этапе Конкурса добровольное.
1.11. Рабочим языком регионального этапа Конкурса является русский 

язык -  государственный язык Российской Федерации 
и Республики Башкортостан.

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



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

1.14. На региональный этап Конкурса предоставляется не более одного 
сочинения по каждой возрастной группе от каждого муниципального района, 
по одному сочинению по каждой возрастной группе - от каждого района 
городского округа город Уфа.

1.15. Информация о проведении регионального этапа Конкурса 
размещается на региональном сайте: https ://irorb.ru/vks-bash-2021/
(далее -  сайт Конкурса).

2. Тематические направления регионального этапа Конкурса 
и жанры конкурсных сочинений

2.1.Тематические направления регионального этапа Конкурса:
1) «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-то 

супермены, а самые простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого 
полета человека в космос.

2) «Кто к нам с мечом придет -  от меча и погибнет! На том стоит 
и стоять будет Русская земля!»: 800-летие со дня рождения Александра 
Невского.

3) «Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится 
новым человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» 
(Н. А. Бердяев): 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского.

4) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 
(Н.А. Некрасов): 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова.

5) «Одна из самых больших удач в жизни человека -  счастливое 
детство» (Агата Кристи): 2018-2027 гг. -  десятилетие детства в России.

6) «Настоящий писатель -  это то же, что древний пророк: он видит 
яснее, чем обычные люди» (А. П. Чехов): юбилеи российских писателей.

7) «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются -  
и старые и молодые» (В. Г. Белинский): юбилеи литературных произведений.

2.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даются 
в Методических рекомендациях по организации и проведению 
Всероссийского конкурса сочинений 2021 года, размещенных 
на официальном сайте Конкурса: https://irorb.ru/vks-bash-2021/.

2.3. Выбор направления и тему сочинения в рамках выбранного 
направления участник регионального этапа Конкурса определяет 
и формулирует самостоятельно.

2.4. Конкурсное сочинение представляется участником 
регионального этапа Конкурса: в прозе, в жанре рассказа, сказки, письма, 
дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, эссе, 
рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты 
конкурсных сочинений не рассматриваются.

https://irorb.ru/vks-bash-2021/


3.1. Региональный этап Конкурса проводится в период 
с 18 по 25 ноября 2021 года (включительно).

3.2. Для участия в региональном этапе Конкурса заявки и сочинения 
обучающихся по возрастным группам предоставляются муниципальным 
координатором в период с 18 по 25 ноября 2021 года региональному 
оператору Конкурса по ссылке: https://konkurs.irorb.ru/26/

3.3. Сочинения, представленные для участия в региональном этапе 
Конкурса после 25 ноября 2021 года, не подлежат рассмотрению и оценке.

3.4. Проверка сочинений членами жюри осуществляется 
в период с 26 по 28 ноября 2021 года в дистанционном формате.

3.5. Определение победителей и призеров регионального этапа 
Конкурса состоится 29 ноября 2021 года.

3.6. Информация об итогах регионального этапа Конкурса 
размещается на сайте регионального оператора 27 ноября 2021 года.

4. Требования к документам, предоставляемым 
для участия в региональном этапе Конкурса

4.1. Участник для участия в региональном этапе Конкурса готовит 
следующие документы:

1) заполненную по всем позициям форму заявки на участие 
в региональном этапе Конкурса: форма заявки размещена по ссылке 
https://irorb.ru/vks-bash-2021/ в разделе «Документы»;

2) согласие на обработку персональных данных (публикацию
персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети Интернет): форма согласия размещена
по ссылке: https://irorb.ru/vks-bash-2021/ в разделе «Документы»;

3) конкурсное сочинение участника, написанное от руки и 
напечатанное на специальном бланке, включая титульные страницы: бланки 
титульных страниц размещены по ссылке: https://irorb.ru/vks-bash-2021/ в 
разделе «Документы».

4.2. Муниципальный координатор для участия в региональном этапе 
Конкурса предоставляет региональному 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) конкурсные сочинения победителей, представленные 

в отсканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi). 
Сканированная копия конкурсного сочинений должна представлять собою

3. Сроки и организация проведения регионального этапа Конкурса
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один файл. Конкурсное сочинение, написанное не на бланке Конкурса, 
а также сочинения без заполненных по форме титульных листов 
к рассмотрению на республиканский этап Конкурса не принимаются.

Муниципальный координатор направляет вышеуказанные документы 
по ссылке: https://konkurs.irorb.ru/26/.

4.3. Каждый участник регионального этапа Конкурса имеет право 
представить на региональный этапа Конкурса только одно сочинение.

4.4. На региональный этап Конкурса принимаются только 
конкурсные сочинения, написанные в соответствии с порядком проведения 
и тематикой регионального этапа Конкурса, указанной в п. 2.1 настоящего 
Положения. Конкурсные сочинения, участвовавшие в других конкурсах, 
к участию в региональный этап Конкурса не допускаются.

4.5. Иллюстрирование конкурсных сочинений авторами допускается.

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений

5.1. Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса 
проверяется и оценивается не менее чем двумя членами жюри.

5.2. Оценивание конкурсных сочинений осуществляется 
по следующим критериям:

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки 
темы конкурсного сочинения;
2) содержание конкурсного сочинения: 
соответствие выбранному тематическому направлению; 
соответствие выбранной теме;
полнота раскрытия темы сочинения; 
оригинальность авторского замысла;
корректное использование литературного, исторического, 

биографического, научного и других материалов; 
воплощенность идейного замысла;
3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 
соответствие выбранному жанру;
цельность, логичность и соразмерность композиции;
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
точность, ясность и выразительность речи;
целесообразность использования языковых средств;
стилевое единство;
4) грамотность конкурсного сочинения: 
соблюдение орфографических норм русского языка; 
соблюдение пунктуационных норм русского языка;
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов).

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

https://konkurs.irorb.ru/26/


5.4. Итоговый балл оценивания каждого сочинения представляет 
собой среднее арифметическое суммы баллов, выставленных двумя членами 
жюри.

5.5. Конкурсные сочинения жюри регионального этапа Конкурса 
проверяет на наличие некорректных заимствований. Несамостоятельные 
работы, частично или полностью заимствованные из работ других авторов 
(объем некорректных заимствований составляет более 25%), оценке 
не подлежат. Каждое конкурсное 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).

6. Подведение итогов регионального этапа Конкурса

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

6.2. Результаты оценивания оформляются протоколами в виде 
рейтингового списка участников регионального этапа Конкурса 
по каждой возрастной группе 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. В каждой возрастной группе определяется победитель 
регионального этапа Конкурса -  участник, набравший максимальное 
количество баллов, и призеры -  участники, занявшие 2 и 3 позиции 
по рейтинговому списку.

6.6. Сочинения победителей регионального этапа Конкурса, 
по каждой возрастной группе (не более 5 конкурсных сочинений) 
направляются региональным оператором для участия в федеральном этапе 
Конкурса до 30 ноября 2021 года.

6.7. Решение об участии в федеральном этапе Конкурса участников 
регионального этапа Конкурса, набравших одинаковое количество баллов 
и отнесенных к категории победителей, принимается республиканским 
Оргкомитетом и фиксируется протоколом.

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

https://text.ru

