
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

SO. №

Об организации и проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска», в соответствии с постановлением 
администрации города от 26.04.2019 №323 «Об утверждении Положения 
об обеспечении мероприятий муниципального уровня для образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
города Нижневартовска», планом работы департамента образования 
администрации города на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений (далее - Конкурс) в период с 08 по 19 сентября 
2022 года.

2. Отделу общего образования департамента образования 
администрации города (А.Н. Гайфуллина) осуществить координацию 
деятельности по организации и проведению Конкурса.

3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.
3.2 Состав жюри Конкурса согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.
3.3. Положение о проведении Конкурса (далее - Положение) 

согласно приложению 3 к настоящему приказу:
4. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 

«Центр развития образования» (Я.А. Хисамутдинова):
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4.1. Организовать в период с 08 по 19 сентября 2022 года проведение 
Конкурса в соответствии с Положением.

4.2. Осуществить финансирование организации и проведения Конкурса 
за счет средств субсидий на иные цели, предусмотренных в муниципальной 
программе «Развитие образования города Нижневартовска» (задача 4. 
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
лидеров в сфере образования, подзадача 4.1. Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора образования департамента образования 
администрации города Ю.А. Шитикова.

Исполняющий обязанности /
директора департамента / Д-А. Котов

Исполняющий обязанности заместителя директора 
департамента образования администрации города

Ю.В. Посадова 
2022

Исполнитель:
Главный специалист отдела общего образования 
департамента образования администрации города

^Е.А. Алексеева
^<_2022

Приказ разослать:
- общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города, 
- МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».
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Приложение 1
к приказу департамента образования 

от $

Состав организационного комитета 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году

№ 
п/п

ФИО Должность

Шитиков
Юрий Александрович

Председатель оргкомитета, заместитель
директора департамента образования
администрации города

1. Г айфуллина 
Алсу Набихановна

Заместитель председателя оргкомитета,
начальник отдела общего образования 
администрации города

2. Хисамутдинова 
Яна Алексеевна

Член оргкомитета, директор МАУ
г. Нижневартовска «ЦРО»

3. Радцева
Ярослава Юрьевна

Член оргкомитета, методист организационно- 
методического отдела по работе с 
обучающимися МАУ г. Нижневартовска
«ЦРО»



Приложение 2 
к приказу департамента образования

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году

№ п/п ФИО педагога Должность Место работы

1. Мясникова Марина
Владимировна, председатель 
жюри

МБОУ «СШ №3» заместитель 
директора

2. Муслимова Фирдия Тукаевна, 
член жюри

МБОУ «СШ №5» учитель русского
языка и литературы

3. Береговая Екатерина
Евгеньевна, член жюри

МБОУ «СШ №5» учитель русского
языка и литературы

4. Чеснокова Ольга Викторовна, 
член жюри

МБОУ «СШ №6» учитель русского
языка и литературы

5. Фомичева Валентина
Александровна, член жюри

МБОУ «СШ №7» учитель начальных 
классов

6. Курчавая Екатерина Ивановна, 
член жюри

МБОУ «СШ №7» учитель русского
языка и литературы

7. Аляева Елена Валерьевна, член 
жюри

МБОУ «СШ №7» учитель начальных 
классов

8. Костикова Алеся Викторовна, 
член жюри

МБОУ «СШ№10» учитель русского
языка и литературы

9. Панькина Екатерина
Анатольевна, член жюри

МБОУ «СШ№12» учитель русского
языка и литературы

10. Тарасова Марина
Владимировна, член жюри

МБОУ «СШ №13» учитель русского
языка и литературы

И. Шакирова Ирина Асраровна, 
член жюри

МБОУ «СШ№17» учитель русского
языка и литературы

12. Фролов Яков Александрович, 
член жюри

МБОУ «СШ№19» учитель русского
языка и литературы

13. Дроздова Луиза Александровна, 
член жюри

МБОУ «СШ№19» учитель русского
языка и литературы

14. Вельмакова Наталья
Николаевна, член жюри

МБОУ «СШ №21 им. 
В.Овсянникова- 
Заярского»

учитель русского
языка и литературы

15. Трусова Елена Сергеевна, член 
жюри

МБОУ «СШ №21 им.
В. Овсянникова-
Заярского»

учитель русского
языка и литературы

16. Зарекеева Сабина Нуралыевна, 
член жюри

МБОУ «СШ №22» учитель русского
языка и литературы

17. Герасимова Валентина
Валерьевна, член жюри

МБОУ «СШ №22» учитель русского
языка и литературы

18. Трашкова Ольга Викторовна, 
член жюри

МБОУ «СШ №23 с
УИИЯ»

учитель русского
языка и литературы
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19. Лесниченко Полина
Геннадьевна, член жюри

МБОУ «СШ №23 с
УИИЯ»

учитель начальных 
классов

20. Шевлякова Елена Евгеньевна, 
член жюри

МБОУ «СШ №29» учитель русского
языка и литературы

21. Никитченко Екатерина
Александровна, член жюри

МБОУ «СШ №32» учитель русского
языка и литературы

22. Колос Наталья Адольфовна, 
член жюри

МБОУ «СШ №40» учитель русского
языка и литературы

23. Ращупкина Ольга
Станиславовна, член жюри

МБОУ «Лицей» заместитель 
директора

24. Васюк Татьяна Андреевна, член 
жюри

МБОУ «Лицей №2» учитель русского
языка и литературы

25. Соломаха Ирина Алексеевна, 
член жюри

МБОУ «Лицей №2» учитель русского
языка и литературы



Приложение 3 
к приказу департамента образования 

от

Положение о проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в 2022 году

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию 
участников, сроки и условия проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс), а также деятельность 
оргкомитета и жюри, критерии оценки конкурсных материалов, подведение 
итогов и призовой фонд Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования города Нижневартовска».

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 
учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее - 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»),

1.5. Координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 
департамент образования администрации города Нижневартовска (далее - 
департамент образования).

1.6. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на портале 
системы образования города Нижневартовска ( ).https://edu-nv.ru

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: повышение читательской активности детей и подростков, 
формирование положительного отношения к русскому языку и литературе 
как важнейшим духовным ценностям, повышение в глазах молодежи 
престижа грамотного владения русским языком и знания художественной 
литературы обучающимися муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования.

2.2. Задачи:
- создание условий для самореализации обучающихся, повышение 

их социальной и творческой активности;
- содействие решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся, формирование филологической 
и исторической грамотности; выявление литературно одаренных 
обучающихся;

https://edu-nv.ru
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- привлечение внимания общественности к социально значимым 
проектам в области образования, к пониманию значимости функционально 
грамотного и творческого владения русским языком.

III. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, являющиеся 
победителями школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 
году. Обучающийся, претендент на участие в Конкурсе, должен быть 
индивидуальным автором своей работы. Конкурс проводится среди 
4 возрастных категорий участников Конкурса:

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

3.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
3.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный 
язык Российской Федерации.

IV. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных 
работ

4.1.1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще 
значит - быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018-2027 годы - десятилетие 
детства.

4.1.2. «Самодержавною рукой он смело сеял просвещенье, не презирал 
страны родной: он знал ее предназначенье...» (А.С. Пушкин): 350-летие 
со дня рождения Петра I.

4.1.3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала 
счастливая звезда и целый ряд случайностей...»: 150-летие со дня рождения 
В.К. Арсеньева.

4.1.4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 
(М.Ю. Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).

4.1.5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 
беспредельны, как сама Вселенная» (С.П. Королев): 115-летие со дня 
рождения С.П. Королева.
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4.1.6. «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 
265 лет со дня основания Российской академии художеств.

4.1.7. «Самые лучшие праздники - те, что происходят внутри нас» 
(Ф. Бегбедер): юбилеи российских писателей. А.И. Герцен (210), 
И.А. Гончаров (210), Д.В. Григорович (200), Д.Н. Мамин-Сибиряк (170), 
К.Д. Бальмонт (155), Н.А. Тэффи (150), Б.С. Житков (140), К.И. Чуковский 
(140), С.Я. Маршак (135), К.Г. Паустовский (130), М.И. Цветаева (130), 
В.П. Катаев (125), В.А. Каверин (120), В.А. Осеева (120), И.А. Ефремов (115), 
В.Г. Губарев (110), И.И. Дик (100), Ю.М. Лотман (100), Ю.П. Казаков (95), 
В.П. Аксенов (90), Р.И. Рождественский (90), Г.Н. Щербакова (90), 
А.В. Вампилов (85), В. Г. Распутин (85), Э.Н. Успенский (85).

4.1.8. «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий 
и даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И.А. Гончаров): 
юбилеи литературных произведений. 230 лет с даты опубликования повести 
«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина (1792), 200 лет с даты опубликования поэмы 
«Кавказский пленник» А.С. Пушкина (1822), 200 лет с даты написания 
баллады «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1822), 190 лет с даты 
опубликования второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Н.В. Гоголя (1832), 185 лет с даты написания стихотворения 
«Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (1837), 185 лет с даты опубликования 
стихотворения «Бородино» М.Ю. Лермонтова (1837), 180 лет с даты 
опубликования первого тома поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя (1842), 175 
лет с даты опубликования романа «Обыкновенная история» И.А. Гончарова 
(1847), 170 лет с даты опубликования сборника рассказов «Записки 
охотника» И.С. Тургенева (1852), 170 лет с даты написания рассказа «Муму» 
И.С. Тургенева (1852), 170 лет с даты опубликования повести «Детство» 
Л.Н. Толстого (1852), 135 лет с даты опубликования рассказа «Каштанка» 
А.П. Чехова (1887), 125 лет с даты опубликования цикла сказок 
«Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897), 105 лет с даты 
написания сказки «Крокодил» К.И. Чуковского (1917), 90 лет с даты 
опубликования первой книги романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова 
(1932), 85 лет с даты написания поэмы «Рассказ о неизвестном герое» 
С.Я. Маршака (1937), 85 лет с даты опубликования повести «Созвездие 
Гончих Псов» К.Г. Паустовского (1937), 80 лет с даты начала опубликования 
в газете «Красноармейская правда» поэмы «Василий Теркин» 
А.Т. Твардовского (1942), 75 лет с даты опубликования сборника «Веселые 
рассказы» Н.Н. Носова (1947), 75 лет с даты написания поэмы «Быль- 
небылица» С.Я. Маршака (1947), 65 лет с даты опубликования романа
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«Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957), 60 лет с даты 
опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» В.В. Медведева (1962), 
45 лет с даты опубликования сказки «Домовенок Кузька» 
Т.И. Александровой (1977).

4.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса 
размещены на сайте Конкурса .https://vks.edu.ru//

4.3. Конкурсное сочинение пишется участником Конкурса в прозе 
в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, 
репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. Поэтические тексты конкурсных 
сочинений не принимаются.

4.4. Выбор жанра сочинения участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. Совмещение жанров не допускается.

4.5. Участие в Конкурсе означает согласие обучающегося со всеми 
условиями, изложенными в настоящем Положении.

V. Сроки и условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится 08.09.2022 - 19.09.2022 в три этапа:

Сроки Этапы Описание этапов

08.09.2022-
12.09.2022

организационный

- 08.09.2022 - 09.09.2022 - общеобразовательная 
организация заполняет заявку на участие обучающихся 
в Конкурсе через портал «Системы образования города 
Нижневартовска ( ) - «Сотрудник ОУ» 
(таблица «Заявка на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений»).

https://edu-nv.ru

- 12.09.2022 - организатор Конкурса проверяет наличие 
заявок в системе «Кабинет Сотрудника» на портале 
системы образования города Нижневартовска 
( );https://edu-nv.ru
- 12.09.2022 - организатор Конкурса формирует списки 
участников Конкурса по заявкам;
- 12.09.2022 - 14.09.2022 (до 13:00) - организатор 
Конкурса принимает рукописные конкурсные работы 
на бланке Конкурса в МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», 
кабинет №301.

https://vks.edu.ru//
https://edu-nv.ru
https://edu-nv.ru
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Сроки Этапы Описание этапов

14.09.2022-
15.09.2022 основной

- 14.09.2022 (с 14:00 до 17:00) - 15.09.2022 - жюри 
Конкурса оценивает конкурсные работы в МАУ г. 
Нижневартовска «ЦРО», кабинет № 204;
- 15.09.2022 - жюри подводит итоги Конкурса;
- 15.09.2022 - председатель жюри оформляет протокол 
по итогам Конкурса и оценочные листы членов жюри и 
передает организатору Конкурса;

16.09.2022-
19.09.2022

заключительный

- 16.09.2022 - организатор обрабатывает результаты 
Конкурса, направляет итоги и списки победителей, 
призеров Конкурса в департамент образования 
администрации города для утверждения приказом 
департамента образования администрации города;

19.09.2022 - организатор отправляет пакет
документов победителей на региональный этап 
Конкурса;
- по 19.09.2022 (включительно) - организатор Конкурса 
передает в образовательные организации дипломы 
победителей, призеров Конкурса.

5.2. Квота на участие обучающихся в Конкурсе от одной 
общеобразовательной организации в каждую возрастную категорию - один 
участник.

VI. Требования к конкурсным сочинениям

6.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса 
в письменном виде темными (черными или синими) чернилами на бланке 
Конкурса (приложение 1).
6.2. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа 
в приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние 
на оценку работу.

VII. Организационный комитет Конкурса

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 
представители департамента образования администрации города, МАУ 
г. Нижневартовска «ЦРО».

7.2. Функции оргкомитета:



и
- информирует общеобразовательные организации о сроках проведения 

Конкурса;
- организует работу жюри Конкурса;
- формирует список участников Конкурса;
- оформляет итоги Конкурса, список победителей и призеров Конкурса 

по итогам Конкурса на основании протокола жюри и направляет их 
в департамент образования администрации города для утверждения 
приказом;

- организует передачу дипломов в общеобразовательные организации 
для награждения победителей и призеров Конкурса;

7.3. Оргкомитет имеет право:
отклонить конкурсную работу обучающегося в Конкурсе 

в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения.
7.4. Обязанности оргкомитета:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- соблюдение настоящего Положения;
- добросовестное исполнение возложенных на оргкомитет функций.

VIII. Жюри Конкурса

8.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа практикующих учителей 
русского языка и литературы, представителей методических служб.
8.2. Жюри Конкурса является коллегиальным органом, действующим 
на общественных началах.
8.3. Работу жюри Конкурса возглавляет председатель.
8.4. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50% от общего числа ее членов.
8.5. Решения жюри принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 
При голосовании мнение членов жюри Конкурса выражается словами 
«за» или «против». При равном количестве голосов, голос председателя 
жюри является решающим.
8.6. Функции жюри Конкурса:

- осуществляет оценивание представленных на Конкурс конкурсных 
работ в соответствии с критериями оценивания;

- заполняет оценочные листы по итогам проведения Конкурса;
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- в случае равного количества баллов, проводит открытое голосование 
по определению победителей и призеров Конкурса;

- определяет победителей и призеров Конкурса среди всех возрастных 
категорий (4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы).
8.7. Жюри Конкурса имеет право:
- отклонить работы обучающихся, если они подготовлены с нарушением 
требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления;
- проводить открытое голосование в случае равного количества баллов 
по определению победителей Конкурса.
8.8. Обязанности жюри Конкурса:
- заполнять листы оценивания работ участников Конкурса;
- соблюдать настоящее Положение;
- добросовестно исполнять возложенные на жюри функции;
- лично присутствовать на заседаниях жюри.
8.9. Права председателя жюри Конкурса:
- выступает на заседаниях жюри с оценкой, анализом рассматриваемых 
конкурсных работ;
- имеет решающий голос при равенстве голосов по определению 
победителей, призеров Конкурса.
8.10. Обязанности председателя жюри Конкурса:
- координировать работу жюри Конкурса;
- лично присутствовать на заседаниях Конкурса;
- осуществляет оценку конкурсных работ согласно критериям оценивания, 
содержащимся в листе оценивания работы участника Конкурса;
- суммировать баллы, выставленные членами жюри в листах оценивания 
и подписывать их;
- формировать рейтинговый список участников Конкурса на основании 
листов оценивания согласно форме (приложение 2 к настоящему 
Положению);
- оформлять протокол заседания жюри Конкурса согласно (приложение 
3 к настоящему Положению);
- направлять протокол, рейтинговые списки участников Конкурса, листы 
оценивания работ в оргкомитет;
- соблюдать настоящий Положение и обеспечивать его соблюдение составом 
жюри Конкурса;
- добросовестно исполнять возложенные на председателя жюри обязанности.
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8.11. Итоги Конкурса оформляются приказом департамента образования 
на основании протокола жюри Конкурса в каждой возрастной категории 
обучающихся.

IX. Подведение итогов Конкурса

9.1. По итогам Конкурса среди обучающихся каждой возрастной 
категории (4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классов) определяются:

- 4 победителя (1-е место);
- 4 призера (2-е место);
- 4 призера (3-е место).
Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов и занявший первое место в рейтинге.
Призером Конкурса (2 место) признается участник, занявший второе 

место в рейтинге.
Призером Конкурса (3 место) признается участник, занявший третье 

место в рейтинге.
9.2. На основании протокола жюри оргкомитет направляет итоги 

Конкурса, список победителей и призеров Конкурса в департамент 
образования администрации города Нижневартовска для утверждения 
приказом директора департамента образования администрации города 
Нижневартовска.

X. Призовой фонд и награждение участников Конкурса

Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств субсидий 
на иные цели, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие 
образования города Нижневартовска» (задача 4. Развитие системы 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования, подзадача 4.1. Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей, лидеров в сфере образования), и используется 
исключительно для награждения дипломами победителей и призеров 
в каждой возрастной группе Конкурса.
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Приложение 1 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
в 2022 году

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:
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Тема:
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17



18



19
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Приложение 2 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
в 2022 году

Лист оценивания работы участника 
муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений 

в 2022 году

Ф.И.О. участника
(полностью)__________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Сокращенное наименование образовательной организации, в которой обучается 
участник_____________________________________________________________________ 
Тематическое 
направление__________________________________________________________________ 
Тема сочинения_______________________________________________________________

Жанр 
сочинения___________________________________________________________________

Оценки в таблице выставляются от 0 до 3 баллов:

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах

1 Формулировка 
темы 
конкурсного 
сочинения

1.1 Уместность, самостоятельность, 
оригинальность

2 Содержание 
сочинения

2.1. Соответствие сочинения выбранному 
тематическому направлению
2.2. Соответствие содержания теме
2.3. Полнота раскрытия темы сочинения
2.4. Оригинальность авторского замысла
2.5. Корректное использование литературного, 
исторического, биографического, научного и 
других материалов
2.6. Воплощение идейного замысла

3 Жанровое и 
языковое 
своеобразие 
сочинения

3.1 Соответствие сочинения выбранному жанру
3.2. Цельность композиции сочинения
3.3 Логичность и соразмерность композиции 
сочинения
3.4 Богатство лексики
3.5 Разнообразие синтаксических конструкций
3.6 Точность, ясность и выразительность речи
3.7 Целесообразность использования языковых 
средств
3.8 Стилевое единство текста

4 Грамотность 
сочинения

4.1. Соблюдение орфографических норм русского 
языка
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Председатель жюри

4.2. Соблюдение пунктуационных норм русского 
языка
4.3. Соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм и 
стилистических ресурсов)
0 ошибок - 3 балла, 1 -2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки - 1 балл, 

более 3 ошибок - 0 баллов
Итоговая оценка (максимум 54 балла):

Члены жюри

/ / / /
подпись расшифровка подписи

/ / / /
подпись расшифровка подписи

/ / / /
подпись расшифровка подписи



22

Приложение 2 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
в 2022 году

Протокол заседания жюри 
по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2022 году

Дата заседания:
Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов проведения муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в 2022 году.

2. Определение победителей, призеров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в 2022 году.

СЛУШАЛИ:

1. ФИО выступающего Краткое содержание выступлений
2. ФИО выступающего

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в 2022 году (приложение 1).

2. Определить список победителей, призеров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году (приложение 2).

Итоги голосования:
«за»
«против»

Председатель жюри
Члены жюри



23

Приложение 1 к протоколу 
заседания жюри муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году

№ ОО ФИО 
обучающегося Класс Тема сочинения Общий 

балл

Итоговый 
(средний) 

балл

Рейтинговое 
место

4-5 классы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

6-7 классы
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8-9 классы
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10-11 классы
31
32
33
34
35
36
37
38



Приложение 2 к протоколу 
заседания жюри муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году

Список победителей, призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году

№ ОО ФИО обучающегося Класс Тема сочинения Призовое 
место

4-5 классы

1.

2.

3.

6-7 классы

4.

5.

6.

8-9 классы

7.

8.

9.

10-11 классы

10.

11.

12.


