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nojio^eHHe o pernoHajiBHOM axane BcepoccHHCKoro jiHxepaTypHoro 
KOHKypca «Kjiacc!» b 2022-2023 yneSHOM r o ^

B PecnyOjiHKe BamKopxocTaH

1. 06mHe nojio:oceHH5i
1.1. Hacxoamee riojio^eHHe yxBep® ̂ aex nopa^oK opraHH3aii,HH 

H npoBe^cHHa pexHOHajibHoro axana BcepoccHHCKoro JiHxepaxypnoro KOHKypca 
«Kjiacc!» (;];ajiee - perHOHajiLHbm axan KoHKypca), nopa^^oK yHacxna b KoHKypce 
H onpeflencHHe noOe^HxejieH KoHKypca.

1.2 . Hacxoan];ee nojio5KCHHe paapaOoxaHO na ochobc nonoacenna 
« 0  BcepoccHHCKOM JiHxepaxypHOM KOHKypce «Kjiacc!», pasMemcHHOM na canxe 
www.konkurs-klass.ru (^ajiee - cooxBexcxBCHHO nojioaccHHe).

1.3. KoHKypc npoBO^HXca npn no;i;;i;epacKe Oefl;epajiBHoro arenxcxBa 
no nenaxH h MaccoBbiM KOMMyKHKapnaM, MnHHCxepcxBa Kyabxypbi Pocchhckoh 
O e^epapHH, MnHHCxepcxBa npocBcn^CHHa P occhhckoh Oe^epapHH, 
pexHOHajibHbix opraHOB ynpaBJicnna Kyjibxypoii h oOpasoBaHHCM.

1.4 . PexHOHajibHbiH oxan KoHKypca b PecnyOaHKC BaniK opxocxan  
KOopflHHHpyex MHHHCxepcxBO o6pa30BaHHa h nayKH PecnySaHKH BauiK opxocxan.

1.5. OpraHH3aLi;HOHHo-xexHHHecKoe h HH îopMai^HOHHoe conpoBOiK^CHHe 
pexHOHajibHoro axana Konxypca ocym;ecxBaaex rocy^apcxacHHoe aaxoHOMHoe 
ynpeacflCHHe ;i;ononHHxeabHoro npo(J)eccHOHajibHoro oSpaaoBaHHa Hncxnxyx 
pa3BHXHa o6pa30BaHHa PecnyOjiHKH BaniKopxocxan (flajiee -  FAY /1TTO HPO PB, 
pexHOHajibHbiH onepaxop KoHKypca).

1.6. PexHOHajibHbiH Kypaxop Konxypca -  KapHMOBa Fy3eab 
ASflpaxMaHOBHa, Kan^H^^ax (jjHaoaoxHnecKHX nayx, ^openx Ka4)eflpbi 
xyMaHHxapHoro oOpaaoBanna FAY /IJIO HPO PB.

1.7. PexHOHajibHbiH onepaxop KoHKypca ocxaBaaex aa co6oh npaBO 
HcnoabaoBaxb KOHKypcHbie Maxepnajibi b HeKOMMepnecKHX peaax 
(b ii;eaax peKnaMbi KoHKypca, b mcxoahhcckhx h HH(J)opMai^HOHHbix Ha^annax, 
^aa ocBemeHHa b cpe/^cxBax mbccoboh HH4)opMau;HH, b yneSHbix penax) 
Ha ocHOBe coxaacHa yuacxHHKOB KoHKypca. YnacxHHKH KoHKypca coxaamaioxca 
c 6e3B03Mea/i;H0H ny6aHKaii;HeH hx paccKaaa nan (J)paxMeHxoB paccKaaa aio6biM 
CHOcoOoM H Ha aioGbix HOCHxeaax no ycMoxpcHHio pexHonaabHOxo onepaxopa 
KoHKypca c o6aaaxeabHbiM yKaaaHHCM aaxopcxBa pa6ox.

1.8. Ll,eabK) KoHKypca anaaexca paaBHxne cBaanoii hhcbmchhoh penn 
oOynaiomHxca b acanpe paccKaaa kbk caMocxoaxeabHoii xBopnecKon paSoxbi, 
B KoxopoH oxpaacaioxca annHOcxHbie, npe;i;MexHbie h Mexanpe;];MexHbie 
peayabxaxbi na paanbix axanax oSynenna h BocnHxanna anuHOCXH.

1.9. ^ a a  peaanaapHH axoii pean KoHKypc pemaex caeflyiomHe aaflann;

http://www.konkurs-klass.ru


Воспитательные – воспитание любви к русскому языку  

и отечественной литературе среди детей и подростков; повышение престижа 

литературной деятельности как одной из форм индивидуального и семейного 

досуга. 

Развивающие - повышение творческого и литературного потенциала 

школьников, развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса  

на основе глубокого осмысления текста.  

Образовательные - расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы , с 

современной русской и зарубежной детской и подростковой литературой, 

обучение детей̆ и подростков созданию литературных 

произведений  высокого качества. 

Социальные - привлечение внимания общественности к социально 

значимым проектам в области образования, к пониманию значимости 

функционально грамотного и творческого владения русским языком; поиск и 

поддержка талантливых авторов, способных впоследствии 

стать  выдающимися отечественными писателями.  

Инфраструктурные - обобщение, систематизация и распространение 

накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению 

написанию сочинений; организация творческого сотрудничества между 

талантливыми  подростками и профессиональными литераторами. 

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. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 8-11 классов  

(далее - участники регионального этапа Конкурса) государственных, частных 

и муниципальных общеобразовательных учреждений, центров 

дополнительного образования, творческих объединений и обучающиеся,  

переведенные на  семейное образование или самообразование.  

1.13. Не допускаются к участию дети близких родственников, 

являющихся учредителями конкурса, членами Организационного комитета, 

жюри или Экспертного комитета конкурса.  

1.14. Для определения состава участников регионального этапа 

Конкурса рекомендуется проведение муниципального этапа Конкурса. 

Проведение муниципального этапа Конкурса регламентируется 

муниципальными органами управления образования. 

1.15. Организацию участия в региональном этапе Конкурса 

обучающихся муниципального образования координирует специально 

назначенное ответственное лицо (далее – муниципальный координатор). 

1.16. На региональный этап Конкурса предоставляется не более трех 

рассказов от каждого муниципального района, по три рассказа - от каждого 

района городского округа город Уфа.  



1.17. Подробная информация о проведении регионального этапа 

Конкурса размещается на региональном сайте: https://irorb.ru/vlk-klass-2023/ 

(далее - сайт Конкурса).  

 

2. Темы регионального этапа Конкурса 

2.1. Темы регионального этапа Конкурса:  

1. «Как я нашел машину времени». 

2.«Это была отличная неделя». 

3. «Толстовка/худи/свитшот/свитер». 

4. «На том же месте через десять лет». 

5. «Председательствует кот». 

6. «Синий цвет неба и тревоги». 

7. «Мой детский страх». 

2.2. Темы не могут касаться религиозных и политических вопросов,  

а также не должны совпадать с традиционными темами выпускных 

экзаменов или сочинений к памятным датам. 

2.3. Участник регионального этапа Конкурса выбирает тему своего 

рассказа самостоятельно.  

3. Сроки и организация проведения  

регионального этапа Конкурса 

 

3.1. Региональный этап Конкурса проходит в дистанционном формате. 

3.3. Региональный этап Конкурса проводится в период  

с 7 по 28 февраля 2023 года включительно.  

3.4. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальному 

координатору региональным куратором предоставляется логин  

и пароль для размещения заявки и рассказов обучающихся, занявших первые 

три места в муниципальном этапе, в период с 7 по 11 февраля 2023 года 

включительно. 

3.5. Рассказы, представленные для участия в региональном этапе 

Конкурса после 11 февраля 2023 года, не подлежат рассмотрению и оценке.  

3.6. Проверка рассказов членами жюри осуществляется в период  

с 13 по 18 февраля 2023 года в дистанционном формате.  

3.7. Определение победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса состоится 21 февраля 2023 года.  

3.8. Информация об итогах регионального этапа Конкурса размещается 

на сайте регионального оператора после утверждения списка победителей  

и призеров регионального этапа куратором Всероссийского литературного 

конкурса «Класс!» (А. Скорондаевой) до 30 апреля 2023 года. 

3.9. Работы трех победителей регионального этапа направляются 

региональным куратором на федеральный этап Конкурса до 5 апреля 2023 

года. 

 

 



4. Требования к документам, предоставляемым для участия  

в региональном этапе Конкурса 

 

4.1. Для участия в региональном этапе Конкурса участник готовит 

следующие документы:  

1) заполненную по всем позициям форму заявки на участие  

в региональном этапе Конкурса, согласно Приложению № 1  

2) согласие на обработку персональных данных (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет), согласно Приложению № 2  

3) рассказ участника, написанный от руки и напечатанный  

на специальном бланке, включая титульные страницы: бланки титульных 

страниц согласно Приложениям № 3 и 4. Сканированная копия рассказа 

сохраняется в отдельный файл. Рассказ, написанный не на бланке Конкурса, 

а также рассказ без заполненных по форме титульных листов  

к рассмотрению на республиканский этап Конкурса не принимается. Каждая 

страница рукописной и печатной формы рассказа заверяется гербовой 

печатью общеобразовательной организации. 

4.2. Каждый участник регионального этапа Конкурса имеет право 

предоставить на Конкурс только один рассказ. 

4.3. Рукописные рассказы, представленные на бланках Конкурса, 

должны быть читабельными, т.е. написанными разборчивым почерком. 

4.4. Напечатанный рассказ должен соответствовать следующим 

требованиям: объёмом до 10 тысяч знаков с пробелами, оформленные 

шрифтом Arial или Times New Roman (12 и 14 кегль соответственно) с 

соблюдением полуторного междустрочного интервала. Рассказы, 

превышающие объём в 10 тысяч знаков, не рассматриваются региональным 

жюри Конкурса. 

4.5. Муниципальный координатор для участия в региональном этапе 

Конкурса предоставляет региональному куратору 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) заявку на участие в региональном этапе Конкурса согласно 

Приложению № 1;  

3) согласие на обработку персональных данных (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) согласно Приложению № 2  

4) рассказы победителей, представленные в отсканированном виде  

(в формате PDF, разрешение 300 dpi). Сканированная копия рассказа должна 

представлять собой один файл. 

5) все вышеперечисленные документы предоставляются 

муниципальным координатором региональному куратору Конкурса согласно 

срокам, указанным в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения. 



4.6. На региональный этап Конкурса принимается только рассказ, 

написанный в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым 

для участия в региональном этапе Конкурса, указанном в п. 4. настоящего 

Положения. 

4.7. На региональном этапе Конкурса не подлежат оцениванию 

рассказы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

4.8. Рассказы, участвовавшие в других конкурсах, к участию  

в региональный этап Конкурса не допускаются.  

4.9. Рассказы не должны касаться религиозных и политических 

вопросов. 

4.10. Иллюстрирование рассказов авторами допускается.  

 

5. Критерии и порядок оценивания рассказов 

 

5.1. Каждый рассказ на всех этапах Конкурса проверяется  

и оценивается двумя членами жюри.  

5.2. Оценивание рассказов осуществляется членами жюри согласно 

Приложении  №5. 

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

Максимальное количество баллов, набранное в соответствии с критериями 

указанными в Приложении 5.  

5.4. Жюри регионального этапа Конкурса проверяет рассказы  

на наличие некорректных заимствований. Несамостоятельные работы, 

частично или полностью заимствованные из работ других авторов (объем 

некорректных заимствований составляет более 25%), оценке не подлежат. 

Каждый рассказ проверяется на плагиат (рекомендованный процент 

оригинальности - не менее 75%;  

в работе не допускается прямое цитирование чужого текста, 

оформленное не по правилам 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 рассказов.  

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.  

https://text.ru/


6.4. Выставленные оценки считаются окончательными и пересмотру  

не подлежат. Апелляция по итогам оценки рассказов не предусматривается.  

6.5. Победителем регионального этапа Конкурса становится участник, 

набравший максимальное количество баллов, а призерами - участники, 

занявшие 2 и 3 позиции по рейтинговому списку.  

6.6. Решение об участии в федеральном этапе Конкурса участников 

регионального этапа Конкурса, набравших одинаковое количество баллов  

и отнесенных к категории победителей, принимается членами жюри  

и фиксируется протоколом.  

6.7. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


