
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗот 31.08.2022 № 1384

Об организации проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса сочинений в 
Московской области в 2022-2023 учебном году, утвержденным приказом АСОУ от 
31.05.2022 года №729-04 и планом мероприятий МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развития образования» на сентябрь 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений с 01.09.2022 г. по 
15.09.2022 г.

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений с 16.09.2022 
г. по 26.09.2022 г.

3).

3. Утвердить оргкомитет олимпиады (Приложение 1).
4. Утвердить жюри олимпиады (Приложение 2).
5. Утвердить сопроводительные документы по участию в конкурсе (Приложение

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
6.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса согласно Положению.
6.2. Предоставить в МБОУ Одинцовскую гимназию №4 до 20.09.2022 г. 

(включительно) по 1 работе каждого типа от каждой возрастной категории обучающихся 
4-11 классов (всего 5 работ от образовательного учреждения).

7. Подвести итоги муниципального этапа 23.09.2022 г. в МБОУ Одинцовской 
гимназии №4 (начало проверки работ: 15.00).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Ибрагимову, директора 
УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления Образования О.А. Ткачева



Приложение 1
к Приказу У О

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Ибрагимова Сабина Гюльоглановна

Фролова Арина Владимировна

Турская Наталья Владимировна

- директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

- методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования»

- руководитель ОМО учителей русского 
языка и литературы



Приложение 2
к Приказу У О

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 
Одинцовском городском округе в 2022 году

Председатель жюри: Фролова Арина Владимировна, методист УМЦ «Развитие 
образования»

1 возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Фроликова Олеся Сергеевна МБОУ СОШ «Горки-Х», учитель русского 
языка и литературы

Члены жюри Плеханова Елизавета

Валентиновна

Автономная некомерческая организация 
православная средняя общеобразовательная 

школа "Лествица" учитель русского языка и 
литературы

Новикова Елена Васильевна МБОУ СОШ «Горки-Х», учитель русского 
языка и литературы

Яковлева Татьяна Сергеевна МБОУ Жаворонковская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

Дробышева Олеся Алексеевна МБОУ Одинцовская гимназия №14, учитель 
русского языка и литературы

Капитонова Ольга Васильевна МБОУ Успенская СОШ, учитель русского 
языка и литературы

Тянгина Татьяна Анатольевна МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель 
русского языка и литературы

Юсупова Нурия 
Абрахмановна

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с У ИОН, 
учитель русского языка и литературы

Янсюкевич Лариса Борисовна МБОУ Одинцовская гимназия №7, учитель 
русского языка и литературы

2 возрастная группа - обучающиеся 6-7 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Бавина Татьяна Петровна МБОУ Жаворонковская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

Члены жюри Ильичева Екатерина 
Николаевна

МБОУ Одинцовская СОШ №9, учитель 
русского языка и литературы

Г афарова Светлана МБОУ Зареченская СОШ, учитель русского



Энверовна языка и литературы

Обухова Светлана 

Анатольевна

МБОУ Одинцовская СОШ №4, учитель 
русского языка и литературы

Лесина Татьяна Ивановна МБОУ Часцовская СОШ, учитель русского 
языка и литературы

Коржевская Елена 

Владимировна

АНО «Школа «Президент», учитель русского 
языка и литературы

Цыганенко Людмила 

Александровна

МБОУ «Первая школа имени М.А.Пронина» г. 
Звенигорода, учитель русского языка и 

литературы

Белоусова Юлия 

Александровна

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, 
учитель русского языка и литературы

3 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Сендирева Валентина 

Николаевна

МБОУ Одинцовская СОШ №3, учитель 
русского языка и литературы

Члены жюри Михайлова Ольга 
Вячеславовна

Лицей-интернат «Подмосковный», учитель 
русского языка и литературы

Герасименко Светлана 

Евгеньевна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель 
русского языка и литературы

Воронцова Ирина 
Вячеславовна

МБОУ Одинцовская СОШ №12, учитель 
русского языка и литературы

Горишняя Елена 

Александровна

МБОУ Одинцовская гимназия №14, учитель 
русского языка и литературы

Иноземцева Оксана 

Владимировна

МБОУ Голицынская СОШ №2, учитель 
русского языка и литературы

Моржева Татьяна Сергеевна МБОУ Кубинская СОШ №2, учитель русского 
языка и литературы

Прокофьева Марина 

Алексеевна

МБОУ Голицынская СОШ №1, учитель 
русского языка и литературы

Магомадова Наталья 

Дзяудиновна

МБОУ Одинцовская СОШ №5, учитель 
русского языка и литературы



4 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Остапчук Наталья 
Г еннадьевна

МБОУ Одинцовская СОШ №1, учитель 
русского языка и литературы

Члены жюри Рубель Светлана Ивановна МБОУ Одинцовский лицей №6 имени А.С. 
Пушкина, учитель русского языка и 

литературы

Захаренкова Светлана 
Эдуардовна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель 
русского языка и литературы

Вострикова Оксана 
Владимировна

МАОУ СОШ №4 г. Звенигорода, учитель 
русского языка и литературы

Троян Елена Владимировна МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», учитель 
русского языка и литературы

Магомедов Руслан 
Шарапутдинович

МБОУ Мало-Вяземская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

Арутюнян Меланья

Сантровна
МБОУ Одинцовская СОШ №8, учитель 

русского языка и литературы

Алексеева Жанна

Владимировна

МБОУ СОШ «Горки-Х», учитель русского 
языка и литературы

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Ибрагимова С.Г.



Приложение 3. ,
к Приказу У О №zWZ от

Сопроводительные документы.
1 .Заявка на участие

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года

Субъект Российской Федерации:

Наименование муниципального образования (населённого пункта):

ФИО участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Дата рождения участника Конкурса:

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

Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом):

Электронная почта участника Конкурса (родителей/законных представителей):

Контактный телефон участника Конкурса (родителей/законных представителей):

ФИО учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений (полностью):

Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Конкурса:

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Конкурса:



Полное название образовательной организации участника Конкурса:

ФИО руководителя/заместителя руководителя образовательной организации:

Почтовый адрес образовательной организации участника Конкурса 

(с индексом):

Электронный адрес образовательной организации участника Конкурса:

Телефон образовательной организации участника Конкурса (с кодом):

Подпись участника: 

_______________/_______________
подпись расшифровка подписи

Подпись учителя: 

_______________/_______________
подпись расшифровка подписи

Подпись руководителя/заместителя образовательной организации:
_______________/_______________

подпись расшифровка подписи

2 .Бланк конкурной работы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Субъект Российской Федерации:



Наименование муниципального образования (населённого пункта):

Образовательная организация (полное название):

Участник Конкурса:

Фамилия

Имя

Отчество

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

Тематическое направление:

Жанр:

Тема:

3 . Лист оценивания работы участника



опоо/ ВСЕРОССИЙСКИМ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Лист оценивания работы участника 
Всероссийского конкурса сочинений 2022 года

ФИО участника (полностью):

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

Полное наименование образовательной организации, в которой обучается
участник:

Тематическое направление:

Тема сочинения:

Жанр сочинения:

№
п/п

Критерий Показатель Баллы

1. Формулировка темы 
конкурсного сочинения.

1.1. Уместность, самостоятельность,
оригинальность.

0-3

2. Содержание
конкурсного сочинения.

2.1. Соответствие выбранному тематическому 
направлению;

0-3

2.2. Соответствие содержания выбранной теме; 0-3
2.3. Полнота раскрытия темы; 0-3
2.4. Оригинальность авторского замысла; 0-3
2.5. Корректное использование литературного, 
исторического, биографического, научного и 
других материалов;

0-3

2.6. Воплощённость идейного замысла. 0-3
3. Жанровое и языковое 

своеобразие 
конкурсного сочинения.

3.1. Соответствие выбранному жанру; 0-3
3.2. Цельность композиции; 0-3
3.3. Логичность и соразмерность композиции; 0-3



3.4. Богатство лексики; 0-3
3.5. Разнообразие синтаксических конструкций; 0-3
3.6. Точность, ясность и выразительность речи; 0-3
3.7. Целесообразность использования языковых 
средств;

0-3

3.8. Стилевое единство текста. 0-3
4. Грамотность

конкурсного сочинения.
4.1. Соблюдение орфографических норм 
русского языка;

0-3

4.2. Соблюдение пунктуационных норм 
русского языка;

0-3

4.3. Соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм 
и стилистических ресурсов).

0-3

0 ошибок - 3 балла; 1-2 ошибки - 2 балла; 3 ошибки - 1 
балл; более 3 ошибок - 0 баллов.
Итоговый балл: 54

Члены Жюри // 
подпись расшифровка подписи



4 .Согласия на обработку персональных данных
4.1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ 
законного представителя несовершеннолетнего участника 

Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
__________________________________серия№ 
___________________5 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
выдан. 
_________________?

(кем и когда)
зарегистрированный (-ая) по адресу:

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью)

______5
зарегистрированного по адресу:

(далее - несовершеннолетний участник),
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие федеральному оператору Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года (далее - Конкурс) - федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее - 

федеральный оператор), в целях:

- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе несовершеннолетнего участника;

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса;

- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации,



на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих 

персональных данных несовершеннолетнего участника:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- электронная почта;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- фото- и видеоизображение.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления, совершенного в простой письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

4.2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ 
совершеннолетнего участника 

Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
__________________________________серия№ 
___________________5
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан,

(кем и когда)



зарегистрированный (-ая) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие федеральному оператору Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года (далее - Конкурс) - федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее - 

федеральный оператор), в целях:

- организации, проведения и популяризации Конкурса;

- обеспечения участия в Конкурсе несовершеннолетнего участника;

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса;

- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации,

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих моих 

персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- электронная почта;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- фото- и видеоизображение.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления, совершенного в простой письменной форме.



(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

4.3. СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ 
законного представителя несовершеннолетнего участника 

Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью)

телефон,

адрес электронной почты или почтовый адрес, 

(далее - несовершеннолетний участник),

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях:

- организации, проведения и популяризации Всероссийского конкурса сочинений 
2022 года (далее - Конкурс);

- обеспечения участия в Конкурсе несовершеннолетнего участника;

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации;

даю согласие федеральному оператору Конкурса - федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (ИНН 

7718084063, ОГРН 1027739004501, сведения об информационных ресурсах оператора: 

https://apkpro.ru/), на обработку в форме распространения следующих персональных 

данных несовершеннолетнего участника:

https://apkpro.ru/


- фамилия, имя, отчество;

- электронная почта;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- фото- и видеоизображение.

У словия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 

статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») не 

устанавливаю.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных не 

устанавливаю.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в простой 
письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

4.4. СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ 
совершеннолетнего участника 

Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, 
________ ________ ________________________________________________________ 5 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
телефон, адрес электронной почты или почтовый адрес

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях:

- организации, проведения и популяризации Всероссийского конкурса сочинений 

2022 года (далее - Конкурс);

- обеспечения моего участия в Конкурсе;

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;



- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации;

даю согласие федеральному оператору Конкурса - федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (ИНН 

7718084063, ОГРН 1027739004501, сведения об информационных ресурсах оператора: 

https://apkpro.ru/), на обработку в форме распространения следующих моих персональных 
данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- электронная почта;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- фото- и видеоизображение.

У словия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 

статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») не 

устанавливаю.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных не 

устанавливаю.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в простой 

письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

4.5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ 
куратора (педагога) участника 

Всероссийского конкурса сочинений на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
__________________________________серия№ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность)

https://apkpro.ru/


выдан

(кем и когда) 
зарегистрированный (-ая) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие федеральному оператору Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года (далее - Конкурс) - федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее - 

федеральный оператор), в целях:

- организации, проведения и популяризации Конкурса;

- обеспечения участия в Конкурсе несовершеннолетнего участника;

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;

- создания базы данных участников Конкурса;

- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации,

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих моих 

персональных данных:

— фамилия, имя, отчество (при наличии);
- электронная почта;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- фото- и видеоизображение.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.



Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления, совершенного в простой письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


