
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗот 31.08.2022 № 1385

Об организации проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре 

на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на 
родном языке в Московской области в 2022-2023 учебном году, утвержденным приказом 
АСОУ от 01.06.2022 года №737-04 и планом мероприятий МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 
«Развития образования» на сентябрь 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке с 
01.09.2022 г. по 5.09.2022 г.
2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений с 05.09.2022 г. 
по 15.09.2022 г.
3. Утвердить оргкомитет олимпиады (Приложение 1).
4. Утвердить жюри олимпиады (Приложение 2).
5. Утвердить сопроводительные документы по участию в конкурсе (Приложение 3).
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
6.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса согласно Положению.
6.2. Предоставить в МБОУ Одинцовскую гимназию №4 до 12.09.2022 г. 

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

7. Подвести итоги муниципального этапа 14.09.2022 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



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



к Приказу У О №
Приложение 2 

/Ж ОТ

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 классов

2 возрастная группа - обучающиеся 5-7 классов

ФИО Место работы, должность

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

Члены жюри Захарова Наталья 

Михайловна

МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель 
русского языка и литературы

Кириллова Виктория

Юрьевна

МБОУ Успенская СОШ, учитель русского 
языка и литературы

Арчугова Дина Витальевна МБОУ Одинцовская СОШ №3, учитель 
русского языка и литературы

Кайванова Наталья 
Николаевна

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

Виноградова Марина 
Владимировна

МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель 
русского языка и литературы

Злаина Галина Николаевна МАОУ Одинцовский лицей №6 имени А.С. 
Пушкина, учитель русского языка и 

литературы

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

Богданова Ольга 
Владимировна

МБОУ Одинцовская гимназия №7, учитель 
русского языка и литературы

ФИО Место работы, должность

Председатель Обухова Светлана 

Анатольевна

МБОУ Одинцовская СОШ №4, учитель 
русского языка и литературы

Члены жюри Белозерцева Ольга 
Валерьевна

МБОУ Одинцовская СОШ №9, учитель 
русского языка и литературы

Шарипова Рямиля 
Рястамовна

МБОУ Зареченская СОШ, учитель русского 
языка и литературы



3 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов

Комышев Владислав 

Александрович

МБОУ Одинцовская гимназия №11, учитель 
русского языка и литературы

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

Прокофьева Марина 

Алексеевна

МБОУ Голицынская СОШ №1, учитель 
русского языка и литературы

Дмитриенко Вера Николаевна МБОУ Одинцовская СОШ №5, учитель 
русского языка и литературы

Белоусова Юлия 

Александровна

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

ФИО Место работы, должность

Председатель Харитонова Елена 
Вячеславовна

АНОО «Гимназия Святителя Василия 
Великого»

Члены жюри Позднякова Яна 
Александровна

МБОУ Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа №1

Марьясова Елена

Григорьевна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель 
русского языка и литературы

Костикова Татьяна Юрьевна МБОУ Одинцовская СОШ №12, учитель 
русского языка и литературы

Кудрицкая Светлана 

Алексеевна

МБОУ Одинцовская гимназия №14, учитель 
русского языка и литературы

Тимербулатова
Ксения Ивановна

МАОУ Одинцовский лицей №6 имени 
А.С.Пушкина, учитель русского языка и 

литературы

Андрийчук Неля Андреевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7, учитель русского 
языка и литературы

Бобылёва Людмила 
Валентиновна

МБОУ Одинцовская гимназия №14, учитель 
русского языка и литературы

Исмукова Наталья 
Александровна

МБОУ
Одинцовская СОШ №17 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов, учитель русского языка и 

литературы

4 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Пальченко Наталья МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель



Сергеевна русского языка и литературы

Члены жюри
Белоус Ольга Тиграновна

МБОУ Барвихинская СОШ, учитель русского 
языка и литературы

Королева Татьяна 
Вячеславовна

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

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

Брек Элеонора Васильевна МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», учитель 
русского языка и литературы

Озун Анастасия Дмитриевна МБОУ Лесногородская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

Рой Светлана Михайловна МБОУ Мало-Вяземская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

Шкваркина Татьяна 

Павловна

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

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



Приложение 3 
к Приказу У О от

Сопроводительные документы.
1 .Бланк конкурсной работы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ

БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 
и .лучшее описание русской культуры на родном языке 

Титульная страница

Субъект Российской Федерации:_____________________________________________

Город (населенный пункт):__________________________________________________

Образовательная организация:________________________________

Фамилия участника:____________________________________________________ ____

Имя:______________________________________________________________________

Отчество:_________________________________________________________________

Класс:________ _ __________________________________________________________
Номинация сочинения:______________________________________________________

Язык сочинения:___________________________________________________________

Жанр сочинения:__________________________________________________

Тема сочинения:_____________________________________________________

Текст сочинения:

2 . ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 
работы участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 
и лучшее описание русской культуры на родном языке

ФИО участника (полностью):___________________________________________________

Класс, в котором обучается участник:__________________________________

Наименование образовательной организации, в которой обучается участник:

Язык конкурсной работы:______________________________________________________

Номинация Конкурса:______________________________________ ___________________

Тема сочинения:



№ Критерий Показатели
Оценка в 

баллах 
(от 0 до 3)

1 2 3 4

1

Формулировка 
темы 
конкурсного 
сочинения

1.1. точность отражения проблематики конкурса и 
оригинальность авторской интерпретации ее 
конкретного аспекта

2 Содержание 
сочинения

2.1. полнота раскрытия темы сочинения

2.2. раскрытие отношения к русскому либо к 
родным языкам, культуре своего народа как 
важнейшим духовным ценностям
2.3. корректность использования исторических, 
культурных и других материалов при написании 
сочинения

2.4. воплощенность идейного замысла

3

Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения

3.1. соответствие жанра выбранной номинации

3.2. богатство лексики

3.3. стилевое единство текста

3.4. целесообразность использования языковых 
средств
3.5. образность, выразительность языковых 
средств

4 Грамотность 
сочинения

4.1. соблюдение орфографических норм

4.2. соблюдение пунктуационных норм

4.3. соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических норм)
Дополнительный балл за творческую 
составляющую сочинения (1 балл максимально)

ИТОГО баллов:

0 ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки - 1 балл, более 3 ошибок - 0 
баллов

Максимальный балл 40

Члены жюри// 
подпись расшифровка подписи

« » 2022 года



3.Согласие от родителей.

Для участников младше 18 лет

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника

Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 
и лучшее описание русской культуры на родном языке 

на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе на информационной странице Конкурса: 

https://sochinenie.natlang.ru/')

Я, нижеподписавшийся (-аяся):

ФИО родителя/опекуна полностью

документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна, его реквизиты 
(номер, серия, кем выдан, дата выдачи)

Проживающий (-ая) по адресу:

адрес регистрации (прописки)

являясь законным представителем ребенка

ФИО ребенка полностью
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
ст. 152.1 ГК РФ даю разрешение оператору Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о 
своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке 
(далее - Конкурс) ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 
Федерации» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего ребенка, являющегося участником Конкурса, 
полученные через форму предоставления материалов на сайте Конкурса, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс (курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- телефон (участника/родителей/законных представителей).
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.

https://sochinenie.natlang.ru/'


Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 
но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего

ФИО
Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о несовершеннолетнем  
(включая персональные данные) таким третьим лицам.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о 
Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 
описание русской культуры на родном языке и даю согласие оператору Конкурса на 
публикацию работы моего ребенка в сети «Интернет», безвозмездно даю разрешение 
оператору Конкурса производить фото- и видеосъемку моего ребенка во время участия в 
церемонии награждения участников Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а 
также информационные материалы с участием моего ребенка во внутренних и внешних 
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, связанных с Конкурсом, при 
условии, что произведенные фотографии и видеозаписи не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием 
и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться 
мирного урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные 
органы соответствующей юрисдикции.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

Дата подпись ФИО родителя/опекуна полностью

4. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 
Всероссийского конкурса на лучшее сочинение 

о своей культуре на русском языке 
и лучшее описание русской культуры на родном языке

Уважаемые участники Конкурса!



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по оформлению и подаче конкурсной работы.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Для участия во Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на русском 
языке и лучшее описание русской культуры на родном языке (далее - Конкурс) необходимо 
ознакомиться со следующими документами, размещенными на информационной странице 
Конкурса https://sochinenie.natlang.ru/documents/:

— Положением о конкурсе;
— Бланком конкурсной работы;
— Согласием на обработку персональных данных;
— Заявкой на участие в Конкурсе;
— Порядком проведения Конкурса.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Положение о Конкурсе содержит важную для участника Конкурса информацию:
— описание категорий участников (возрастные группы);
— сроки, этапы и порядок проведения конкурса;
— условия участия в конкурсе, требования к конкурсным сочинениям;
— перечень номинаций Конкурса;
— перечень жанров конкурсного сочинения;
— критерии оценивания конкурсных сочинений;
— правила оформления конкурсных сочинений.

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» участник Конкурса должен заполнить Согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку4 * * 7 
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных для участников, не 
достигших 18 лет, заполняют родители (законные представители участника).

4. БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Конкурсная работа должна быть выполнена на официальном бланке.

Бланк конкурсной работы необходимо скачать на информационной странице Конкурса.

Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной работы: формат PDF, 
тип изображения ЧБ, разрешение 300 dpi, объем не более 3 МБ. Сканированная копия 
конкурсной работы должна представлять собою один файл.

Сканированная копия рукописного варианта конкурсной работы прикрепляется при 
заполнении Заявки на участие в Конкурсе на информационной странице Конкурса.

Работы, выполненные не на бланке, заполненном по форме, на Конкурс не 
принимаются.

Бланк Согласия на обработку персональных данных необходимо скачать на 
информационной странице Конкурса. Заполненный, подписанный и отсканированный (в 
формате PDF) бланк Согласия прикрепляется при заполнении Заявки на участие в Конкурсе 
на информационной странице Конкурса.

Работы, размещенные без сопровождения Согласия, на Конкурс не принимаются.

https://sochinenie.natlang.ru/documents/


На титульном листе обязательны для заполнения все позиции. ФИО участника, 
наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта, название 
образовательной организации на титульном листе указываются полностью без сокращений и 
аббревиатур.

5. НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ КОНКУРСНОГО СОЧИНЕНИЯ

Начать работу над сочинением нужно с выбора направления (номинации) для конкурсного 
сочинения.

— сочинение о своей культуре на русском языке;
— описание русской культуры на родном языке.

Следующий шаг - выбор жанра конкурсного сочинения. Жанры конкурсных сочинений 
определены в Положении о Конкурсе. Главные признаки жанров:

— рассказ - небольшое повествовательное литературное произведение, содержащее 
развернутое и законченное повествование о каком-либо отдельном событии из жизни героя. 
Рассказ содержит малое количество действующих лиц, а также, чаще всего, имеет одну 
сюжетную линию;

— сказка - эпическое произведение фантастического, авантюрного или бытового 
характера с установкой на вымысел. В сказке ставятся эстетические, моральные, социальные 
проблемы;

— письмо - эпистолярный жанр литературы, художественное или публицистическое 
произведение подлинного или вымышленного характера; обращение автора к определенному 
лицу с постановкой какого-либо важного вопроса или к широкому кругу читателей с целью 
привлечения внимания к какому-либо факту или явлению действительности;

— дневник - форма повествования, которое ведется от первого лица (реального или 
вымышленного). Дневник содержит записи о текущих событиях, представляемых в 
хронологическом порядке. Этим обусловлена композиция дневника: разбиение текста на 
части обусловлено датой произошедшего события. Рассказ о событиях всегда ведется от 
первого лица, выбор темы дневниковых записей определяется личными интересами автора;

— заочная экскурсия - 1. Разновидность текста-описания, объектом которого является 
какая-либо достопримечательность. 2. Разновидность очерка, посвященного какому-либо 
историко-культурному памятнику, в котором в равных долях присутствуют элементы 
описания, повествования и рассуждения;

— очерк - в художественной литературе одна из разновидностей рассказа, отличается 
большей описательностью, затрагивает преимущественно социальные проблемы. 
Публицистический, в том числе документальный, очерк излагает и анализирует реальные 
факты и явления общественной жизни, как правило, в сопровождении прямого их 
истолкования автором. В основе очерка, как правило, лежит непосредственное изучение 
автором своего объекта. Основной признак очерка - писание с натуры.

Каждый участник конкурса самостоятельно выбирает направление и определяет жанр 
сочинения. Совмещение жанров не допускается.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ

Объем конкурсной работы не регламентируется, однако можно ориентироваться на 
следующие рекомендации:

— обучающиеся 4 классов - 1-3 стр.;
— обучающиеся 5-7 классов - 2-4 стр.;
— обучающиеся 8-9 классов - 3-5 стр.;
— обучающиеся 10-11 классов - 4-6 стр.



Все конкурсные работы проверяются на плагиат, списывание чужих работ недопустимо. 
Если в сочинении используются цитаты, они должны быть заключены в кавычки с 
обязательным указанием источника цитирования.

Конкурсную работу следует писать разборчивым почерком шариковой или гелевой ручкой 
черного или темно-синего цвета, чтобы текст был хорошо виден и понятен членам жюри, 
которые будут читать сканированную копию сочинения.

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Все пункты Заявки обязательны для заполнения. В Заявке на участие в Конкурсе необходимо 
правильно указать домашний адрес с индексом, телефон и адрес электронной почты 
(родителей/законных представителей). Если в этих данных окажется ошибка, а участник 
Конкурса станет лауреатом или победителем Конкурса, организаторы не смогут 
предоставить ему Диплом. Фамилия, имя, класс, название общеобразовательной организации 
победителей и лауреатов указываются в дипломах в соответствии с данными, указанными в 
Заявке участника.

К Заявке на участие в Конкурсе прикрепляются следующие обязательные материалы:
— конкурсное сочинение на Бланке;
— согласие на обработку персональных данных.

Заявка на участие в федеральном этапе Конкурса заполняется региональным 
координатором на информационной странице Конкурса.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Победителями Конкурса признаются участники каждой возрастной группы по каждой из 
номинаций, набравшие максимальное количество баллов и занявшие верхние строчки 
рейтинговых списков федерального этапа Конкурса.

Призерами Конкурса признаются участники каждой возрастной группы по каждой из 2 
номинаций, занявшие верхние 2-ю и 3-ю строчки рейтинговых списков федерального этапа 
Конкурса. При наличии одинакового количества баллов призерами признаются все 
участники, набравшие равное количество баллов.

Лауреатами Конкурса признаются участники каждой возрастной группы по каждой 
номинации, работы которых получили высокую оценку (общая сумма баллов выше 35).

Списки победителей, призеров и лауреатов Конкурса размещаются на странице Конкурса.

По итогам Конкурса издается сборник конкурсных сочинений победителей и лауреатов 
Конкурса. Конкурсные сочинения победителей публикуются на информационной странице 
Конкурса.

Победители и лауреаты федерального этапа Конкурса награждаются дипломами. Дипломы 
будут направлены на почтовые адреса, указанные в Заявке на участие в Конкурсе.

Награждение победителей и призеров Конкурса проводится на церемонии награждения в 
очном формате в г. Москве. Церемония награждения организуется с учетом возможности 
онлайн-подключения к ней участников Конкурса.

9. КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ



Если у участников Конкурса, их родителей или учителей в процессе подготовки и участия в 
Конкурсе возникнут вопросы, их можно задать по электронной почте myagkova@natlang.ru 
(контактное лицо - Мягкова Яна Юрьевна).

mailto:myagkova@natlang.ru

