
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«06»  июня 2018 года                                                                   № 859  

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений-2018 

 

В целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, во исполнение приказа департамента образования 

Белгородской области от 16 мая 2018 года №1337 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2018 в Белгородской 

области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 17 по 24 сентября 2018 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс).   

     

2. Утвердить положение о проведении Конкурса  (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.  Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе.  

6.2.  Направить заявки для участия в Конкурсе, работы, отчет о проведении 

школьного этапа в срок до 17 сентября 2018 года в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность».  

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В.  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                              С.В. Халеева 
 
 

Какуева Д.А. 22-12-62 

Попогребская И.В. 22-05-47
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 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа               

от «06»  июня 2018 г. №859 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений - 2018 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее - 

Конкурс) проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа совместно с  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность».  

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

призеров.  

1.3. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован 

на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса. 

 

2. Цели  и задачи Конкурса 

2.1. Цель: возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития 

связной письменной речи обучающихся. 

2.2. Задачи:   

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;   

 получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в 

процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем; 

 способствовать решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся, распространению эффективных педагогических 

методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в том числе 

обучения написанию сочинений. 

 

3. Участники Конкурса   

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. 

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 

первая возрастная группа – обучающиеся 4-5-х классов; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 6-7-х классов; 

третья возрастная группа – обучающиеся 8-9-х классов 

четвертая возрастная группа – обучающиеся 10-11-х классов. 
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 3.2.  Участие в конкурсе добровольное. 

3.3.  От каждой образовательной организации может быть представлено  

по 2 работы в каждой возрастной категории. 

  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап Конкурса – школьный: написание конкурсных работ, определение 

победителей и направление работ победителей на муниципальный этап –  

с 01 по 10 сентября 2018 года. 
II этап – муниципальный: работа жюри по проверке конкурсных работ, 

определение победителей и направление работ на региональный этап –  

с 10 по 20 сентября 2018 года 

4.2.  На муниципальный этап Конкурса представляются: 

-  заявка участника Конкурса (приложение №1 к Положению); 

-  оригиналы работ на типовом бланке (приложение №2 к Положению); 

- электронные версии текста в формате Microsoft Word, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал 1,5 (на электронный адрес crtdu_2@mail.ru или на диске); 

- отчеты о проведении школьного этапа Конкурса (Приложение №3 к 

Положению). 

    Все перечисленные документы представляются   в срок до 14 сентября 

2018 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по адресу: ул. Пролетарская, 72а, каб. 

404.  

4.3. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления. 

 

5. Организация и порядок проведения Конкурса  

5.1. Обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью 

учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение детей – участников 

Конкурса, должен заполнить заявку, оформленную в соответствии с инструкцией 

(см. Инструкции по оформлению организационно-технической документации ВКС 

– 2018).     

5.2. Участник Конкурса выполняет работу очно на базе образовательной 

организации. 

5.3.  Работы выполняются обучающимися в письменном виде на типовом 

бланке с логотипом Всероссийского конкурса сочинений – 2018 (Приложение №2 

к Положению) или (см. http://www.apkpro.ru/ в разделе «Всероссийский конкурс 

сочинений»). 

Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации.  

5.4.  Конкурсные работы муниципального этапа Конкурса проверяются на 

плагиат. 

5.5.  Каждый участник представляет на Конкурс только одну работу.  

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются.  

 

К Конкурсу допускаются работы в объеме:  

4 – 5 класс – 1 – 3 страницы рукописного текста;  

6 – 7 класс – 2 – 4 страницы рукописного текста;  

mailto:crtdu_2@mail.ru
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 8 – 9 класс – 3 - 5 страниц рукописного текста; 

          10 – 11 класс – 4 – 6 страниц рукописного текста.  

Незначительное изменение установленного объема в сторону уменьшения или 

увеличения допускается. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется.  

5.6. На муниципальный этап Конкурса предоставляется не более 8 работ из 

числа лучших от каждой образовательной организации (по две работы от каждой 

возрастной группы), занявших первые строчки рейтинговых списков школьного 

этапа Конкурса. 

5.7. Конкурсные работы, представленные общеобразовательными 

организациями, оцениваются членами жюри в установленные сроки по     

критериям, утвержденным Положением о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений.  По итогам работы членов жюри составляется 

протокол, определяются лучшие работы из расчета 25% от общего числа 

участников Конкурса. Авторы лучших работ получают статус победителей и 

призеров муниципального этапа Конкурса. 

5.8.  На региональный этап представляются 4 работы победителей 

муниципального этапа Конкурса (оригиналы работ и электронные копии в 

формате Microsoft Word).   

  

6. Тематические направления Конкурса,  

жанры конкурсных работ 

 

6.1. Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2018 года 

определены следующие жанры конкурсных работ:  рассказ, сказка, письмо, 

заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. 

6.2. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса определяет 

самостоятельно. Учитель, осуществляющий педагогическое сопровождение 

участника Конкурса, может оказать ему консультативную помощь в определении 

жанра.  

6.3. Тематические направления  ВКС – 2018:   

1) Слово как источник счастья; 

2) О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе; 

3) «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» (Квинт 

Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 году; 

4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи 

литературных произведений в 2018 году; 

5) «Он хороший писатель. И прежде всего — гражданин» (А. Тарковский): 

100-летие со дня рождения А.И. Солженицына; 

6) «Хоровод муз» (А.Блок): 2018 – Год театра и балета; 

7) Россия, устремлённая в будущее; 

8) Имен в России славных много; 

9) «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер): 2018 

– Год добровольца (волонтера); 
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 10) Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов России (варианты 

названий, из них можно выбрать); 

11) «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека); 

12) «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин).  

Тематическое направление «Слово как источник счастья» предполагает 

написание работ, посвященных размышлениям о языке, его роли в жизни человека 

и общества, о языке как средстве установления разного рода коммуникаций, о 

возможностях, которые предоставляет человеку владение языком, о необходимости 

сохранения языка, об экологии языка. Работы могут быть написаны с 

использованием научного, литературного, биографического, краеведческого, 

этнографического материала. Рекомендуемые жанры сочинения в рамках 

тематического направления: слово, рассказ, очерк, дневник, эссе. 
Тематическое направление «О проявлении нравственного начала в 

истории, в жизни, в судьбе» предполагает написание работ, посвященных 

размышлениям о движущих силах истории, о нравственных основах исторических 

событий, о влиянии исторических событий на становление человеческой личности. 

Работы могут быть написаны с использованием исторического, литературного, 

биографического и краеведческого материала. Рекомендуемые жанры сочинения: 

рассказ, очерк, репортаж, интервью, дневник, эссе. 
Тематическое направление «Хотел бы я знать, какая давность придает 

сочинению ценность» (Квинт Гораций Флакк) предполагает написание 

сочинений, посвященных жизни и творчеству российских писателей, поэтов, 

драматургов, чьи юбилеи отмечаются в 2018 году: А.А. Дельвиг (220 лет), И.С. 

Тургенев (200 лет), Л.Н. Толстой (190 лет), Н.Г. Чернышевский (190 лет), М. 

Горький (150 лет), Н. Носов (110 лет), Б. Заходер (100 лет), А. Галич (100 лет), Ч. 

Айтматов (90 лет), Ю. Коваль (80 лет), В. Крапивин (80 лет), Л. Петрушевская 

(80 лет), В. Высоцкий (80 лет). Сочинения могут быть написаны также с опорой на 

творчество и биографию региональных писателей-юбиляров. В основу сочинения 

может быть положен литературный, мемуарный, биографический и краеведческий 

материал, работа может содержать оценку и истолкование произведений данных 

авторов. При обращении к художественным произведениям их следует не 

пересказывать, а анализировать. Работы, посвященные биографии и творчеству 

российских писателей и поэтов, которые не являются юбилярами в 2018 году, 

будут считаться не соответствующими тематическим направлениям Конкурса. 

Рекомендуемые жанры сочинения: рассказ, сказка, заочная экскурсия, дневник, 

интервью, письмо, очерк, слово. 
Тематическое направление «Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой 

характер: юбилеи литературных произведений в 2018 году» предполагает 

написание сочинений, посвященных книгам-юбилярам 2018 г. (за отсчет берется 

дата публикации прозаических произведений или сборников, публикации или 

постановки на сцене для драматических произведений, дата написания – для 

поэтических произведений): 
180 лет – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова; 

170 лет – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского; 

160 лет  –  «Аленький  цветочек»,  «Детские  годы  Багрова-внука»  

С.Т.Аксакова (публикация единой книгой); 

150 лет – «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского; 
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 140 лет – «Бесприданница» А.Н. Островского; 

120 лет – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А.П. 

Чехова; 

110 лет – «Романтические цветы» Н. Гумилева, «Суламифь» А.И. Куприна, 

«На поле Куликовом» А. Блока; 

100 лет – «Двенадцать» А.А. Блока, «Фарфоровый павильон» Н. Гумилева, 

«Инония» С. Есенина; 

90 лет – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Человек-амфибия»                         

А. Беляева, «Лесная газета» В. Бианки (публикация единой книгой), «Три 

толстяка»                      Ю. Олеши;  

80 лет – «Старик Хоттабыч» Л. Лагина; 

70 лет – «Кортик» А. Рыбакова. 

Предлагаемый список может быть дополнен другими произведениями, в том 

числе произведениями региональных писателей. Работы могут быть написаны с 

использованием мемуарного, биографического, литературного и краеведческого 

материала, содержать оценку и истолкование произведений, рассказ или 

размышления о роли той или иной книги в жизни автора сочинения. 

Художественные произведения, которым посвящено сочинение, следует не 

пересказывать, а анализировать. Рекомендуемые жанры сочинения: очерк, рассказ, 

сказка, заочная экскурсия, дневник, интервью (с автором или героем 

произведения), письмо, рецензия (на постановку или экранизацию произведения). 
Тематическое направление, связанное со 100-летием со дня рождения А.И. 

Солженицына, предполагает написание сочинений, посвященных как 

литературному творчеству, так и общественной деятельности, фактам из 

биографии писателя. Работы могут быть написаны с использованием 

исторического, мемуарного, биографического, литературного и краеведческого 

материала, содержать оценку и истолкование произведений А.И. Солженицына. 

При обращении к художественным произведениям их следует не пересказывать, а 

анализировать. Рекомендуемые жанры сочинения: очерк, рецензия, рассказ, 

заочная экскурсия, интервью, письмо. 
и Тематическое направление «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 – Год театра и 

балета предполагает написание сочинений, посвященных связям литературы с 

такими видами искусства, как театр, музыка, балет, а также истории русского 

театра и балета, известным деятелям театрального искусства, значению театра в 

жизни человека и общества вообще и конкретно автора сочинения. Работы могут 

быть написаны с использованием литературного, искусствоведческого, 

биографического краеведческого материала. При обращении к художественным 

произведениям их следует не пересказывать, а анализировать. Данное направление 

не предполагает написание сочинений об искусстве вообще, общих рассуждений 

без конкретного содержания. Рекомендуемые жанры сочинения: сказка, рассказ, 

очерк, рецензия, дневник, интервью, письмо. 
Тематическое направление «Россия, устремлённая в будущее» 

предполагает написание сочинений, посвященных представлениям конкурсантов 

об эффективных технологиях будущего в области науки и образования, 

промышленности, энергетики, транспорта, медицины, экологии, 

градостроительства, энергетики, космонавтики. Работы могут быть написаны с 

использованием научного или документального материала. В рамках данного 

тематического направления на общих основаниях принимаются работы участников 
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 Конкурса «Вместе ярче». Рекомендуемые жанры сочинения: сказка, 

фантастический рассказ, дневник, очерк, репортаж. 
Тематическое направление «Имен в России славных много» предполагает 

написание работ, посвященных размышлениям о вкладе человека в развитие 

России в целом и своей малой родины, достижениям уроженцев региона, 

приобретших общероссийскую и мировую известность в различных областях, 

людям, чьи жизнь и деятельность являются примером для молодого поколения. 

Работы могут быть написаны с использованием исторического, биографического и 

краеведческого материала. Рекомендуемые жанры сочинения: сказка, рассказ, 

очерк, репортаж, интервью. 
Тематическое направление «Настоящая ответственность бывает только 

личной» (Ф. Искандер): 2018 – Год добровольца (волонтера) предполагает 

написание сочинений о проявлении гражданской активности в различных областях 

жизни, об участии молодежи в социально значимых, культурно-просветительских, 

экологических добровольческих движениях, о стремлении помогать людям, 

приносить пользу России, малой родине. Желательно, чтобы работа была написана 

с опорой на личный, реальный опыт участия конкурсанта в социально значимой 

деятельности. Рекомендуемые жанры сочинений: очерк, репортаж, дневник. 
Тематическое направление «Вместе – целая страна»: 2018 – Год единства 

народов России предполагает написание сочинений, посвященных укреплению 

мирных, дружеских межнациональных отношений народов, проживающих в 

Российской Федерации. Работы могут быть написаны с использованием 

исторического, литературного, биографического и краеведческого материала. 

Рекомендуемые жанры сочинения: сказка, рассказ, очерк, интервью, письмо. 
Тематическое направление «Деньгами надо управлять, а не служить им» 

(Луций Анней Сенека) предполагает написание работ, посвященных вопросам 

финансовой грамотности. Работы могут быть написаны с использованием 
исторического, биографического и краеведческого материала. Рекомендуемые 

жанры сочинения: очерк, рассказ, сказка, дневник, интервью, письмо. 
Тематическое «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин) 

предполагает написание работ, раскрывающих осмысление конкурсантами понятия 

«цивилизационное наследие России»: того, что является вкладом России в 

мировую историю, культуру, науку и собственной ответственности за сохранение и 

приумножение этого наследия. За основу работы желательно взять конкретный 

историко-культурный или краеведческий материал. Рекомендуемые жанры: 

рассказ, сказка, заочная экскурсия, очерк, интервью, слово, эссе. 
6.4. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления, жанра и 

содержания своей работы. 
6.5. При  оказании  помощи  в  выборе  формулировки  темы  сочинения  

учителю, 
осуществляющему педагогическое сопровождение участника Конкурса, 

рекомендуется учитывать соответствующие критерии оценки: уместность, 

самостоятельность, оригинальность, адекватность содержанию. 
Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 

тематического направления (что достаточно часто встречалось в предыдущие 

годы), поскольку это размывает границы содержания сочинения, понижает общую 

оценку конкурсной работы (по показателю «Формулировка темы сочинения 
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 уместность, самостоятельность, оригинальность»), а также ведет к ошибкам при 

публикации сочинения в сборнике работ-победителей конкурса. 
 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

 
7.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:    

Критерий 1. Соответствие сочинения одному из тематических направлений 

Конкурса, содержание и формулировка темы сочинения: 

 соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса; 

 полнота раскрытия темы сочинения; 

 соответствие содержания теме сочинения; 

 использование литературного, исторического, фактического, научного 

материала, соответствующего тематическим направлениям Конкурса; 

  формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность, адекватность содержанию). 
Критерий 2. Выражение в сочинении авторской позиции: 

 соотнесенность содержания сочинения с личностным интеллектуальным, 
эмоциональным и эстетическим опытом автора; 

 соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному 
замыслу автора. 

Критерий 3. Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра: 

 наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 

 соответствие содержания сочинения выбранному жанру.  
Критерий 4. Художественное своеобразие и речевое оформление 

сочинения: 

 цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

 богатство лексики; 

 разнообразие синтаксических конструкций; 

 уместное использование / неиспользование изобразительно-
выразительных средств языка; 

 уместное и грамотное использование цитат, афоризмов, пословиц; 

 наличие оригинальных образов; 

 соответствие стиля сочинения художественному замыслу; 

 точность и ясность речи.  
Критерий 5.  Грамотность сочинения: 

 орфография; 

 пунктуация; 

 грамматика; 

 грамотность речи. 
7.2. Максимальный балл по каждому показателю – 3. 

7.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно. 

7.4. Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» решение принимается Председателем жюри. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются.   
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 8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ членами жюри. Результаты 

оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников муниципального 

этапа Конкурса. 

8.2. Победители и призеры муниципального этапа награждаются грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

8.3. Три работы, занявшие первые строчки рейтинговых списков Конкурса 

(по одной работе от каждой возрастной категории) направляются на региональный 

этап Конкурса. 
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 Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2018 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации 

____________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципального образования 

____________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

4. Класс (курс), в (на) котором обучается участник (2017/2018 гг.) 

____________________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

____________________________________________________________________________ 

8. Контактные данные учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений: 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________________ 

адрес электронной почты______________________________________________________ 

9. Контактные данные образовательной организации, в которой обучается 

участник Всероссийского конкурса сочинений: 

полное название ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

почтовый адрес образовательной организации (с индексом)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________ 

номер телефона (с кодом населенного пункта)______________________________________ 

10. Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного 

представителя) на обработку персональных данных и использование 

конкурсного материала_________________________________________________ 

11. Подпись участника Конкурса ___________________________________________ 

12. Подпись руководителя образовательной организации ________________(ФИО) 
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 Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2018 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ 
РАБОТА 

 

 

Субъект Российской Федерации:   

 

Город (населенный пункт): 

 

Полное название образовательной организации: 

 

 

Участник конкурса: 

фамилия 

имя 

отчество 

Класс (курс) обучения участника: 

 

Тематическое направление: 

 

 

Тема сочинения: 
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Жанр сочинения: 
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 Приложение№2  к Положению  

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2018 

 

 

Форма отчета о проведении школьного этапа  

Всероссийского конкурса сочинений - 2018 

 

Отчет МБОУ (МАОУ)«___________________________________________» 

о проведении школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

№ 

п/п 

Параллель Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Ф.И.О 

победителя 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

 4 - 6 классы     

 7 – 9 классы     

 10 – 11 классы     
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 Приложение №2  

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа                

от «06» июня 2018г. № 859 

 

 

 

Состав оргкомитета   

 муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2018 

 

 

Какуева Дарья 

Александровна  

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного  образования Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Косухина  

Ирина Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Котарева  

Наталья Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 Еланская Любовь 

Алексеевна 

 методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования»  
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 Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа                

от «06» июня 2018г. № 859 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2018 

 

Еланская  

Любовь Алексеевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», председатель жюри; 

Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», член жюри; 

Дикарева Олеся 

Викторовна  

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3», член жюри; 

Антипова Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Гончарова Ирина 

Руслановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8», член 

жюри; 

Деревянкина Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», член жюри; 

Напиральская  

Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Васильева  

Ирина Олеговна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени  

А.М. Мамонова,  член жюри; 

Чумакова  

Ольга Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №18», член жюри; 

Махнева Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Лисицына Галина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Шаповалова Анна 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Щепеткова Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Манукян  

Владимира Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», член жюри; 

Враженко Елена 

Петровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 


