
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

« 03» октября 2022 года                                                                             № 1226 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» 

 

С целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в организованные 

занятия художественным и инженерным творчеством в области энергосбережения 

и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде, 

энергетическим и природным ресурсам, в том числе через изучение истории 

развития энергетики, а также демонстрацию существующих и поиск новых 

методов применения перспективных, чистых и цифровых технологий генерации, 

передачи и распределения энергии, при активном участии учителей школ с 

привлечением ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой сфере, во исполнение 

приказа Министерства образования Белгородской области от 30 сентября 2022 года 

№3131 «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 04 по 14 октября 2022 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» (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 общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна, 8 (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 8 (960) 63958 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «03» октября 2022 года №1226 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение утверждает цель, задачи, порядок и условия 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» (далее – Конкурс).  

 1.2. Организация Конкурса осуществляется на принципах добровольности, 

открытости, объективности, равенства возможностей всех участников. 

 

2.Цель и задачи Конкурса  

 2.1. Цель Конкурса - увеличение числа молодых людей, вовлеченных в 

организованные занятия художественным и инженерным творчеством в области 

энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей 

среде, энергетическим и природным ресурсам, в том числе через изучение истории 

развития энергетики, а также демонстрация существующих и поиск новых методов 

применения перспективных, чистых и цифровых технологий генерации, передачи и 

распределения энергии, при активном участии учителей школ с привлечением 

ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой сфере.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- раскрыть для обучающихся ценностное содержание окружающего мира, 

формировать активную жизненную позицию школьников, соответствующую 

национальным приоритетом и интересам, в т.ч. через проведение социальных и 

экологических акций, форумов, фестивалей; 

- повысить исследовательский и познавательный интерес детей к теме 

ресурсосбережения, «зеленой» энергетики, развить у учащихся культуру 

сбережения энергии и бережного отношения к окружающей среде; 

- информировать обучающихся о роли энергетики в истории человечества и 

жизни каждого отдельного человека; 

- развить у участников инженерное мышление, внимание, память, фантазию; 

- формировать творческое мышление, развить интеллектуальные 

способности обучающихся, в т.ч. по разработке современных способов выработки 

электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих технологий, 

технологий накопления энергии; 

- формировать организационно-управленческие и развить коммуникативные 

умения участников через механизм публичной защиты творческих идей и 

инженерных проектов; 



- привлечь к работе с обучающимися ведущих методистов, учителей, 

экспертов со стороны отраслевых компаний, органов власти; 

- провести тематические уроки в рамках курсов физики, математики, 

информатики, химии, экологии, биологии, географии, истории, МХК, литературы; 

- расширить и закрепить ключевые знания учащихся о новых перспективных 

технологиях, применяемых в городской среде и инфраструктуре, на транспорте и 

объектах ТЭК России и мира, в т.ч. через проведение открытых уроков, выездных 

экскурсий; 

- популяризировать и создать положительный имидж инженерных и ИТ 

профессий; 

- развить детские общественные организации экологической и инженерной 

направленности; 

- развить волонтерство; 

- применить современные электронные технологии, в т.ч. для привлечения 

максимального числа участников Конкурса из удаленных регионов. 

 

3. Участники Конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, в том 

числе дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ. 

  

4.Условия и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится с 04 по 14 октября 2022 года. 

 4.2. Тематическое направление (номинация) Конкурса - «Сила атома». В 

своих работах участники могут дать свои суждения на историю и перспективы 

развития атомной энергетики и атомных технологий в части: их влияния на 

экологию и потепление климата; улучшения благосостояния граждан и экономики 

регионов (в т.ч. регионов строительства АЭС); развития новых технологий в ТЭК, 

медицине, транспорте; укрепления мирового лидерства Российской Федерации в 

данной сфере. 

 4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.Участники Конкурса несут полную 

ответственность за соблюдения авторских прав. Жанр сочинения выбирается на 

усмотрение обучающегося (например, эссе, сказка, дневник и т.д.) 

 4.3. Конкурсные работы, согласие и заявку (образец прилагается) 

необходимо предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 

15, каб.305) в срок до 07 октября 2022 года. 

 Требования к конкурсным материалам: 

 - элементы декоративного оформления сочинения (фигурный текст, 

виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.) не допускаются.  

 - работа предоставляется в рукописном и электронном виде. 

 - рукописный вариант необходимо отсканировать. 

 Требования к отсканированной работе рукописного материала: формат 

– PDF, разрешение – не менее 600 dpi, размер файла - не более 3 МБ. 

Сканированная копия конкурсной работы должна представлять собою один файл. 



 Требования к электронной копии конкурсной работы, выполненной в 

текстовом редакторе: формат doc/docx или odt, размер шрифта – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине.  

 Формат файлов –PDF, MS Word. 

К участию в конкурсе не допускаются материалы, взятые из третьих 

источников (Интернет, CD-диски и т.п.). 

Материалы участников Конкурса проверяются на плагиат.  

К участию в Конкурсе не будут допущены материалы с низким уровнем 

самостоятельности. 

 Конкурсные материалы не редактируются и не возвращаются. Организаторы 

Конкурса могут распоряжаться материалами по своему усмотрению в 

образовательных и просветительских целях без дополнительного согласия автора.  

  

5. Критерии оценивания работ 

№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 Соответствие теме соответствие теме конкурса; глубина 

понимания участником содержания 

темы 

От 1 до 15 

2 Требование к 

содержанию 

-глубокое и полное раскрытие темы; 

-ясность и чёткость изложения; 

-аргументированность суждений; 

-наличие нескольких точек зрения на 

проблему и их личная оценка; 

-личностный характер восприятия 

проблемы, её осмысление; 

-соответствие требованиям, 

предъявляемым к жанру сочинения; 

-оригинальность и выразительность 

текста; 

-корректное использование 

литературного, исторического, 

биографического, научного и других 

материалов; 

-воплощённость идейного замысла 

От 1 до 55 

3 Структура 

сочинения 

-Логичность изложения (отсутствие 

логических ошибок); 

-соответствие требованиям, 

предъявляемым к структуре 

сочинения: вступление; основная 

часть; заключение. жанровое и 

языковое своеобразие сочинения; 

-соответствие сочинения выбранному 

жанру; 

-цельность, логичность и 

соразмерность композиции 

сочинения; 

-богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций; 

-точность, ясность и выразительность 

От 1 до 15 



речи; 

-целесообразность использования 

языковых средств, стилевое единство 

4 Грамотность 

сочинения 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм русского 

языка; соблюдение языковых норм 

(правил употребления слов, 

грамматических форм и 

стилистических ресурсов) 

От 1 до 15 

Общее количество баллов От 3 до 100 

  

Контактная информация: Котова Ирина Евгеньевна, методист, 89304372030, 

Сотникова Елена Александровна, педагог-организатор, 89511558188. 

 

5. Подведение итогов 

 Победители и призеры определяются из числа участников, набравших 

максимальное количество баллов. Победители и призеры награждаются почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. Конкурсные работы победителей направляются на региональный этап 

Конкурса.  

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Наименование общеобразовательной 

организации, класс 
 

Контактный адрес электронной почты 

и телефон участника или родителя 
 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя работы 
 

Должность  

Контактный адрес электронной почты 

и телефон руководителя работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений «#ВместеЯрче» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):________________________________________ 

______________________________________________________________________на основании 

____________________________________________________________________________________, 

  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________ ______________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 

село, деревня), контактные 

телефоны:______________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _________________ 

Гражданство:_________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)/данные свидетельства о 

рождении:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):_____________________ Мобильный 

телефон:_____________________________ 

Электронный 

адрес:____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку 

министерству образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного 

адреса, класса, места учебы, даты рождения, фотографий, видеоизображений, результатов участия 

в конкурсе сочинений. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Согласие действует с даты подписания до даты отзыва в письменной форме.   

 

 

Дата: «_____»______________202___г.     _______________________/__________________ 

                                                                                       подпись                         расшифровка 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «03» октября 2022 года № 1226 

  

Состав оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

1. Илюк 

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Ревякина 

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Лобанова 

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Котова 

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «03» октября 2022 года № 1226 

  

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

1. Долгова Марина Васильевна Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

2. Исхакова Оксана Викторовна Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3. Матросова Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Центр образования №1 «Академия знаний» 

имени Н.П. Шевченко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


