
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений «Дальневосточное наследие» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения территориального конкурса сочинений «Дальневосточное 

наследие» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление Минкультуры 

России по ДФО. 

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования Российской Федерации, в том 

числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов. 

1.4. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.6. Организация и проведение Конкурса регламентируется 

настоящим Положением. 

1.7. Учредитель Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях на основе согласия 

конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их 

работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Учредителя с обязательным указанием авторства работ. 

 

2. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

2.1. Тематика Конкурса определяется его названием – 

«Дальневосточное наследие». В сочинениях участники Конкурса могут  
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рассматривать разнообразные темы, касающиеся вопросов защиты и 

сохранения, популяризации недвижимого культурного наследия Дальнего 

Востока: 

- «Наш Дальний Восток»;  

- «В надежных руках»;  

- «Ускользающее наследие»;  

- «Красное наследие»;  

- «Мой дом памятник»;  

- «На краю земли»;  

- «Символ Великой Победы». 

2.2. Иные темы сочинений могут быть определены учебным 

заведением либо автором самостоятельно в рамках тематики Конкурса. 

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, эссе, очерк, заочная 

экскурсия. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

3. Сроки и организация проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в субъектах Российской Федерации, 

находящихся на территории Дальневосточного федерального округа, с 01 

марта 2018 года по 18 апреля 2018 года. 

3.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения 

победителей Конкурса в субъектах Российской Федерации создается жюри 

Конкурса. 

3.3. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются 

настоящим Положением и являются едиными для оценки работ. 

3.4. Победители Конкурса в субъектах Российской Федерации 

определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ. 

Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников 

Конкурса в субъекте Российской Федерации, находящихся на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

3.5. Победителем Конкурса в каждом субъекте Российской 

Федерации становится один участник, набравший по результатам оценивания 

работы максимальное количество баллов. 
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4. Требования к конкурсным работам. 

 

4.1. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде. 

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 

4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно в жанре 

прозы. 

4.4. Конкурсные работы победителей (по одной от субъекта 

Российской Федерации, находящихся на территории Дальневосточного 

федерального округа) направляются в сканированном виде (в формате PDF) 

на электронный адрес  priemnaya@dfo.mkrf.ru в срок до 01 апреля 2018 года с 

указанием темы «Дальневосточное наследие». К отсканированной работе 

участника прилагается копия, набранная машинописным способом и 

сохраненная в формате Word (doc или docx). 

4.5.  Работы должны быть проверены на плагиат. 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие сочинения тематике Конкурса и формулировке темы 

сочинения; 

- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

- выражение в сочинении авторской позиции; 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

- грамотность сочинения. 

5.2. Оценка конкурсных работ проводится членами регионального 

жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

5.3. Оценивание работ членами жюри в субъектах Российской 

Федерации, находящихся на территории Дальневосточного федерального 

округа, осуществляется в соответствии с протоколами оценки работ и 

рейтинговым списком. 

 

 

 

mailto:priemnaya@dfo.mkrf.ru


4 

 

6. Определение победителей и подведение итогов конкурса 

 

6.1. Победителем (ями) Конкурса сочинений «Дальневосточное 

наследие» 2018 года становится (ятся) лицо (а), набравшее (ие) наибольшее 

количество баллов. 

6.2. Объявление результатов региональной части Конкурса и 

награждение региональных победителей Конкурса осуществляется на 

торжественном мероприятии в субъекте Российской Федерации, 

находящегося на территории Дальневосточного федерального округа. 

6.3. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 

Конкурса осуществляется на торжественном мероприятии, организуемом 

Управлением Минкультуры России по ДФО. 

6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами победителя и 

ценными подарками (призами). 

6.5. Информационные партнеры Конкурса имеют право учредить 

специальные номинации для участников всех этапов Конкурса. 
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ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

_____________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

_____________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации, в которой 

обучается участник 

_____________________________________________________________ 

Тематическое направление 

_____________________________________________________________ 

Тема сочинения 

_____________________________________________________________ 

Жанр сочинения 

_____________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

 

1 Соответствие 

сочинения 

тематическим 

направлениям 

Конкурса, 

содержание и 

формулировка 

темы сочинения 

 

1.1. Соответствие сочинения 

одному из тематических 

направлений Конкурса 

0 – 3 

 

1.2. Полнота раскрытия темы 

сочинения 

0 – 3 

1.3. Содержание сочинения и 

его соответствие теме 

 

0 – 3 

1.4. Использование 

литературного, исторического, 

фактического, научного 

материала, соответствующего 

тематическим направлениям 

Конкурса 

0 – 3 
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1.5. Формулировка темы 

сочинения 

(уместность, 

самостоятельность, 

оригинальность, адекватность 

содержанию) 

 

1.6. Соответствие содержания 

теме сочинения 

0 – 3 

2 Соблюдение в 

сочинении 

характеристик 

выбранного 

жанра 

2.1. Наличие в сочинении 

признаков выбранного жанра 

0 – 3 

2.2. Соответствие содержания 

сочинения выбранному жанру 

0 – 3 

3 Композиция 

сочинения 

3.1. Цельность, логичность и 

соразмерность композиции 

сочинения 

0 – 3 

3.2. Соответствие композиции 

содержанию сочинения 

0 – 3 

4 Выражение в 

сочинении 

авторской 

позиции 

4.1. Соотнесенность 

содержания сочинения с 

личностным интеллектуальным, 

эмоциональным и эстетическим 

опытом автора 

0 – 3 

4.2. Воплощение в работе 

собственной читательской и 

человеческой позиции 

0 – 3 

4.3. Соответствие речевого 

оформления сочинения 

коммуникативному замыслу 

автора 

0 – 3 

5 Художественное 

своеобразие и 

речевое 

оформление 

сочинения 

5.1. Богатство лексики 0 – 3 

5.2. Разнообразие 

синтаксических конструкций 

0 – 3 

5.3. Использование 

изобразительно-выразительных 

средств языка 

0 – 3 
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5.4. Уместное и грамотное 

использование цитат, 

афоризмов, пословиц 

0 – 3 

5.5. Наличие оригинальных 

образов 

0 – 3 

5.6. Соответствия стиля 

сочинения художественному 

замыслу 

0 – 3 

5.7. Целесообразность 

использования языковых 

средств 

0 – 3 

5.8 Точность и ясность речи 0 – 3 

6 Грамотность 

сочинения 

6.1. Орфография 0 ошибок – 3 

балла, 1 – 2 

ошибки – 2 

балла, 

3 ошибки – 1 

балл, 

более 3 

ошибок – 0 

баллов 

6.2. Пунктуация 0 ошибок – 3 

балла, 1 – 2 

ошибки – 2 

балла, 

3 ошибки – 1 

балл, 

более 3 

ошибок – 0 

баллов 

6.3. Грамматика 0 ошибок – 3 

балла, 1 – 2 

ошибки – 2 

балла, 

3 ошибки – 1 

балл, 
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более 3 

ошибок – 0 

баллов 

6.4. Грамотность речи 0 ошибок – 3 

балла, 1 – 2 

ошибки – 2 

балла, 

3 ошибки – 1 

балл, 

более 3 

ошибок – 0 

баллов 

Итого Максимальный балл 75 

 



9 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО  

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 

 

Дата ________________ 2018 г. 

 

Оценка/ 

Ф.И.О. Участника 

(полностью) 

 

член жюри 

№1 

 

член жюри 

№2 

 

член жюри 

№3 

 

Итог 

 

     

 

Председатель жюри Конкурса: _____________ /___________/ 

                                      подпись расшифровка подписи 

 

Члены жюри Конкурса:  

№1  ___________________ /____________________________/ 

                                    подпись расшифровка подписи 

 

          №2 ___________________ /____________________________/ 

                                   подпись расшифровка подписи 

 

 

__________________________ 


