
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 24 апреля 2020 года №42
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении муниципального этапа краевого конкурса сочинений 

для обучающихся общеобразовательных организаций 
«Особенный ребенок в обществе»

В целях формирования толерантного отношения подрастающего 
поколения к проблемам детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; создания условий для самореализации 
обучающихся, повышения их социальной и творческой активности; 
выявления литературно одаренных обучающихся, стимулирования их к 
литературному творчеству с целью получения нового личностного опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа краевого 

конкурса сочинений для обучающихся общеобразовательных организаций 
«Особенный ребенок в обществе» (Приложение).

2. Провести с 01 мая 2020 г. по 02 октября 2020 г. муниципальный этап 
краевого конкурса сочинений для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в обществе».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образовав П.П.Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 24.04.2020г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкурса сочинений 

обучающихся общеобразовательных организаций «Особенный ребенок в
обществе»

1. Цели и задачи краевого конкурса сочинений обучающихся 
общеобразовательных организаций «Особенный ребенок в обществе» (далее 
-  «Конкурс»):

Формирование толерантного отношения подрастающего поколения к 
проблемам детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

Создание условий для самореализации обучающихся, повышение их 
социальной и творческой активности;

Выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование их к 
литературному творчеству с целью получения нового личностного опыта;

Содействие решению педагогических задач развития связной письменной 
речи обучающихся.

2. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, в том числе обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Конкурса проводится среди 3 возрастных групп обучающихся:
1 конкурсная группа -  обучающиеся 1 - 4  классов;
2 конкурсная группа -  обучающиеся 5 - 8  классов;
3 конкурсная группа -  обучающиеся 9 - 1 2  классов.
Участие в конкурсе добровольное.
3. Тематические направления Конкурса:
«Особенный ребенок в обществе»;
«Мир для меня»;
«О себе я хочу рассказать»;
«Дистанционное (удаленное) обучение -  хорошо или плохо?».
4. Жанры конкурсных работ:
Рассказ, письмо, дневник, очерк, слово, эссе.
Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
5. Период проведения Конкурса:
с 01 мая 2020 года по 27 ноября 2020 года.
6. Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа в заочной форме.



I этап -  муниципальный, проводится Комитетом по образованию 
Локтевского района. Работы принимаются до 02 октября 2020 года 
включительно.

II этап -  краевой (проводится Организационным комитетом).
6.1. В рамках муниципального этапа Конкурса Комитетом по 

образованию Локтевского района обеспечивается:
Работа конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального 

этапа краевого конкурса сочинений для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в обществе», председателем которой 
является специалист, ответственный за работу с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Прием заявок на участие (Приложение 1) и работ, а также оценка работ (в 
соответствии с п.6 данного Положения), заполнение оценочных листов 
(Приложение 3), составление рейтинга по результатам оценки работ;

Определение победителей по тематическим направлениям и возрастным 
категориям, а также направление работ-победителей на II этап Конкурса до 
09 октября 2020 года;

6.2. Участник Конкурса:
Пишет работу по выбранной тематике, выражая свою авторскую позицию 

и мнение по теме Конкурса;
Оформляет работу в соответствии с требованиями п. 6 настоящего 

Положения о Конкурсе;
Совместно с руководителем (учителем) направляет работу в Конкурсную 

комиссию муниципального этапа (rmkl973@yandex.ru);
Имеет возможность получить 1 дополнительный балл за иллюстрацию по 

теме работы.
6.3. Жюри Конкурса:
Каждую работу оценивает не менее 3 членов жюри Конкурса;
Каждый член жюри Конкурса оценивает работы в соответствии с 

критериями, заявленными в оценочных листах (все работы оцениваются в 
одном оценочном листе);

Жюри Конкурса имеет право на снятие с Конкурса работ при 
обнаружении признаков плагиата, мотивируя отказ сопроводительным 
письмом за подписью члена жюри Конкурса.

7. Критерии оценки работ:
соответствие содержания работы тематике Конкурса;
композиция работы;
полнота раскрытия темы и убедительность её воплощения;
логическое построение материала;
авторское восприятие тематики и проблематики;
художественность сочинения;
общее читательское восприятие текста.
Жюри Конкурса имеет право поставить 1 дополнительный балл за 

иллюстрацию (Приложение 3).
8. Требования к оформлению работы:

mailto:rmkl973@yandex.ru


Работы принимаются объёмом не более 2 листов формата А4, шрифт -
Times New Roman, размер 14 пт, в формате Word.
9. Участие в Конкурсе:
Для участия в муниципальном этапе Конкурса участнику необходимо в 

срок до 02 октября 2020 года (включительно) направить пакет документов 
на электронный адрес rmk1973@vandex.ru Бибиковой Ксении Николаевне, 
методисту РМК Комитета по образованию Локтевского района.

Письмо с заархивированным файлом (в названии указать наименование 
ОУ) должно содержать: работу, анкету-заявку (Приложение 1), согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 2), согласие на публикацию 
(Приложение 4).

10. Определение победителей, подведение итогов Конкурса и 
награждение:

Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 
отдельно;

На основании оценочных листов составляются рейтинговые списки 
участников по возрастным группам и тематическим направлениям;

Определение победителей Конкурса осуществляется в соответствии с 
рейтинговым списком.

Победители Конкурса награждаются дипломами муниципального этапа 
конкурса сочинений для учащихся общеобразовательных организаций 
«Особенный ребенок в обществе» (I, II, III степени в каждой возрастной 
группе).

11. Организационные вопросы:
11.1. Положение о конкурсе размещено на сайте Комитета по 

образованию Администрации Локтевского района http ://loktkom.ucoz.ru/ .
11.2. Разъяснение и консультацию по вопросам проведения конкурса 

можно получить у организатора -  Бибиковой Ксении Николаевны (телефон: 
8 (385-86) 3-11-18; e-mail: rmkl973@yandex.ru ).

mailto:rmk1973@vandex.ru
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Приложение 1
к Положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса сочинений 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в 
обществе»

Анкета-заявка на участие в Конкурсе

№ п/п Тематическ
ое
направлени 
е конкурса

Наименова
ние
образовател
ьной
организаци
и

Ф.И.О.
участника,
дата
рождения,
возраст,
класс

Наименова 
ние работы

Наличие
иллюстрац
ИЙ

Руководите 
ль (Ф.И.О., 
должность 
полностью)

Контактны 
й телефон

1

Подпись / « » 2020 г.



Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса сочинений 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в 
обществе»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)
серия № выдан

(вид основного документа, удостоверяющего лично) (кем и когда выдан)

Проживающий(ая) по адресу

являясь законным представителем субъекта персональных данных,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
_____________________серия_______ № ______________ выдан______________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

(кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу_________________________________________________________ ,
__________________________на основании______________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)
даю свое согласие на участие в краевом конкурсе сочинений для обучающихся 
общеобразовательных организаций «Особенный ребенок в обществе» на условиях, указанных в 
конкурсной документации.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и 
привлеченными ими третьими лицами персональных данных моих и Субъекта, представленных в 
составе заявки на участие в Конкурсе.

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях проведения Конкурса. 
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения; данные об образовании; место проживания, контактный телефон.

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 
письменным заявлением Субъекта.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения мне понятны.

Представитель участника конкурса_______________/ ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

« » 2020 г.



Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса сочинений 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в 
обществе»

Оценочный лист Конкурса

(тематическое направление)

(возрастная категория)

№
п/
п

Ф.И.О.
автора,
назван
ие
работы

Соответст
вие
содержани
я
сочинения 
тематике 
Конкурса 
(от 1 до 3)

Полнота 
раскрытия 
темы и 
убедительно 
сть её 
воплощения 
(от 1 до 3)

Логическ
ое
построен
ие
материал
а
(от 1 до 
3)

Авторское 
восприятие 
тематики и 
проблемат 
ики
(от 1 до 3)

Общее
читательс
кое
восприяти 
е текста 
(от 1 до 3)

Художественн 
ость сочинения 
(от 1 до 3)

Иллюстра
ция
(1)

Всег
0

Подпись_________/ « » 2020 г.



Приложение 4
к Положению о муниципальном этапе 
краевого конкурса сочинений 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Особенный ребенок в 
обществе»

СОГЛАСИЕ 
на публикацию работы

Я ,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________серия_______ № ____________ выдан____________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________________________ ?

Проживающий(ая) по адресу_________________________________________

________________________, являясь законным представителем субъекта
персональных данных,_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

даю согласие на публикацию в детско-юношеской газете «САМИ», 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных источниках 
выполненного представляемым лицом сочинения в рамках краевого конкурса 
сочинений для обучающихся общеобразовательных организаций 
«Особенный ребенок в обществе» по следующему направлению:

в случае, если представляемое лицо будет признан по итогам Конкурса его 
победителем или призером.
Срок размещения работ: бессрочно.
Подтверждаю, что подготовленное представляемым лицом сочинение не 
нарушает авторские права третьих лиц.

Подпись / « » 2020г.


