
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З 
 

      _____16.09.2014г.  № 1388______ 

г. Одинцово 

 

О проведении в 2014-2015 учебном году  

муниципального этапа конкурса сочинений  

для обучающихся 8-11 классов по творчеству  

М.Ю.Лермонтова «Созвучье слов живых» 

 

  На основании рекомендаций Министерства образования Московской области и 

положения о проведении регионального этапа конкурса в ГОУ ВПО МГОУ, а также в целях 

развития интеллектуально-творческих способностей обучающихся образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района средствами классической русской 

литературы, включения подрастающего поколения в юбилейные празднования 200-летия М.Ю. 

Лермонтова 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения в Одинцовском муниципальном районе в 2014 году 

конкурса сочинений «Созвучье слов живых»  (прилагается). 

2. Провести муниципальный этап конкурса сочинений «Созвучье слов живых» для 

обучающихся 8-11 классов с 31 октября по 07 ноября 2014 года. 

3. Утвердить оргкомитет муниципального этапа олимпиады в составе: 

Артамонова О.А., заместитель директора по ОМР УМЦ «Развитие образования»; 

Нефедова Л.В., заместитель директора по УМР УМЦ «Развитие образования»; 

Романенкова Н.А., методист УМЦ «Развитие образования. 

4. Утвердить состав предметно-методической комиссии муниципального этапа олимпиады 

(по согласованию с руководителями ОУ): 

председатель – Гурская Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского 

лицея №2, руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

члены предметно-методической комиссии: 

1)  Шерстюк В.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ Старогородковской сош; 

2)  Гапархоева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ Асаковской сош; 

3)  Горюнова Т.А.., учитель русского языка и литературы МАОУ Одинцовского лицея №6 

им.А.С.Пушкина; 

4)  Лисивец А.Х., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии №4; 

5)  Костикова Т.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской сош №12; 

6)  Девина А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии №14. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать школьный этап конкурса сочинений «Созвучье слов живых» в 

общеобразовательных учреждениях района согласно Порядку проведения конкурса с 29 

сентября по 29 октября 2014 года. 



  

5.2. Представить для участия в муниципальном этапе конкурса по 1 работе обучающихся – 

победителей школьного этапа в УМЦ «Развитие образования» до 30 октября 

(включительно) 2014 года до 17.00. 

6. Провести заседание жюри муниципального этапа конкурса «Созвучье слов живых» 05 

ноября 2014 года в 15.00 в УМЦ «Развитие образования».  

7.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ж.В.Шрамко, директора УМЦ 

«Развитие образования». 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                     Т.В.Одинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района                                                                                                        

_______________Т.В.Одинцова  

ПОРЯДОК 

проведения в Одинцовском муниципальном районе в 2014 году конкурса 

сочинений для обучающихся 8-11 классов «Созвучье слов живых» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

школьного и муниципального этапов конкурса сочинений для обучающихся 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района по 

творчеству М.Ю. Лермонтова «Созвучье слов живых» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются  

 на школьном этапе – общеобразовательные учреждения (далее – организатор 

школьного этапа Олимпиады); 

 на муниципальном этапе – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов учебно-методический центр «Развитие 

образования» (далее организатор муниципального этапа конкурса). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района средствами 

классической русской литературы, включение подрастающего поколения в 

юбилейные празднования 200-летия М.Ю. Лермонтова. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

 выявить наиболее одаренных авторов сочинений по творчеству М.Ю. 

Лермонтова; 

 пробудить способности к творческому росту, саморазвитию, 

самовыражению в слове; 

 поощрить личностную самобытность участников Конкурса; 

 популяризировать и актуализировать творческое наследие М.Ю. 

Лермонтова; 

 способствовать формированию у обучающихся морально-нравственных 

ориентиров на примере произведений русской классической литературы. 

 



  

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района, интересующиеся жизнью и 

творчеством М.Ю. Лермонтова, двух возрастных групп: 

 младшая (8-9 классы); 

 старшая (10-11 классы). 

3.2. Количество участников Конкурса от каждого общеобразовательного 

учреждения – не более 2 (по 1 победителю от каждой возрастной группы). 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

 школьный; 

 муниципальный; 

 региональный. 

Школьный этап конкурса проводится с 29 сентября по 29 октября 2014 года 

в общеобразовательных учреждениях района. 

Муниципальный этап проводится с 31 октября по 07 ноября 2014 года в 

учебно-методическом центре «Развитие образования». 

Региональный этап  Конкурса состоится в период с 10 ноября 2014 года по 

31 января 2015 года.  

4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс. 

На Конкурс необходимо предоставить следующие документы: 

 заявка-анкета на участие в Конкурсе (см. Приложение); 

 творческая работа обучающегося на бумажном носителе; 

 на электронный носитель (компакт-диск) необходимо скопировать 

заявку на участие и творческую работу. 

  

 Не принимаются отсканированные материалы, присланные в виде 

изображений. 

Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех 

условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную 

публикацию произведений на безгонорарной основе. При этом за участником 

сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произведения. 

Для участия в Конкурсе принимаются сочинения по следующим темам: 

1) «Ребёнка милого рожденье…» (Образ ребёнка в лирике М.Ю. Лермонтова). 

2) Больше, чем поэт (о творчестве М.Ю. Лермонтова). 

3) Человек и судьба в художественном мире М.Ю. Лермонтова. 

4) Пророчества поэзии М.Ю. Лермонтова. Вариант: М.Ю. Лермонтов. Вещее 

слово поэта. 



  

5) А. Панарин: «Печорин воспринимается нами…как самый близкий наш 

современник». 

6) Природа в лирике М.Ю. Лермонтова. 

7) Творчество М.Ю. Лермонтова в восприятии современного читателя. 

8) Мой Лермонтов. 

9) Мои любимые страницы М.Ю.Лермонтова. 

10) Судьба и Случай в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

11) Поиск смысла жизни в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

12) М.Ю. Лермонтов и живопись. 

13) Психологизм романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

14) М.Ю. Лермонтов – мастер портретной характеристики. 

15) Космизм в поэзии М.Ю. Лермонтова.  

16) Небо  и звёзды в лирике М.Ю. Лермонтова. 

17) Образ Божией Матери в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

18) Пушкин и Лермонтов: созвучие судеб. 

19) Тарханы в жизни М.Ю. Лермонтова. 

20) Человек и власть (по произведениям  М.Ю. Лермонтова). 

21) «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим условиям: 

 участник должен являться обладателем исключительных (не переданных 

другому лицу) авторских прав на представленное сочинение; 

 объем работы не должен превышать более 4 страниц печатного текста 

формата А4 (шрифт 14, интервал 1,5); 

 быть результатом индивидуального (а не коллективного) творческого труда; 

 конкурсные работы должны носить подлинное имя автора, не быть 

анонимными; 

 колонтитулами к каждой из конкурсных работ является указание: 

 темы, 

 фамилии, имени участника, 

 места жительства (муниципальный район). 

Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями данного 

Положения, предоставляются в УМЦ «Развитие образования» до 30 октября 

(включительно) 2014 года. 

Не регистрируются и не оцениваются работы, направленные: 

 позднее 30 октября 2014 года; 

 не соответствующие требованиям настоящего Положения к оформлению. 

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность, 

отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. Ответственность за авторство 



  

творческих работ несет руководитель, представивший данную работу к участию в 

Конкурсе. 

Экспертные решения не обсуждаются и не подлежат пересмотру. 

Присланные работы не рецензируются. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Творческие работы оцениваются по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие содержания сочинения цели и задачам Конкурса, выбранной 

теме; 

 степень личного осмысления творчества М.Ю. Лермонтова; 

 искренность, оригинальный подход, творческая индивидуальность; 

 образность, эмоциональность; 

 языковая точность и выразительность. 

Максимальная сумма баллов – 50. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. По сумме баллов в каждой возрастной группе определяются 3 лучшие 

работы, авторам которых вручаются грамоты победителей за I, II, III место. 

6.2. По итогам решений экспертной группы среди участников каждой 

возрастной группы также выделяются до 5 призёров, которым вручаются 

грамоты (при условии, что количество победителе и призеров не превышает 25% 

от общего количества участников). 

 

Приложение 

к Положению 

о проведении регионального конкурса сочинений 

для обучающихся образовательных учреждений 

Московской области по творчеству М.Ю. Лермонтова 

«Созвучье слов живых» 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе сочинений для обучающихся 

образовательных учреждений Московской области по творчеству 

М.Ю. Лермонтова «Созвучье слов живых» 

 

________________________________________________________________ 

муниципальный район, городской округ 

Номинация _______________________________________________________ 



  

Название _________________________________________________________ 

Сведения об участнике: 

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________ 

Возрастная группа _________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом)______________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс, курс _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон (с кодом), e-mail ___________ 

 

 

 


