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Творческие конкурсы

Областной фестиваль, посвященный книгам-юбилярам,

«Всемирной мудрости тома»

Региональная литературная акция 

«Я пишу сочинение»

Межрегиональный конкурс сочинений

«Я – гражданин России»

Всероссийский конкурс сочинений



Кафедра гуманитарных дисциплин 
КОИРО

В Интернете:

КОИРО → 

кафедры и центры →

кафедра гуманитарных дисциплин →

конкурсы, конференции 
(https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-
distsiplin/konferentsii-konkursy/)



Я – гражданин России!





http://vks.edu.ru/

Установочный вебинар по вопросам организации и проведения 
конкурса (03.04.2019)

Положение о ВКС в 2019 году

Региональные сайты конкурса

Работы победителей конкурса в 2018 году

Тематические направления

учителю участнику организатору

ответственные 

организаторы 

регионального 

этапа

http://vks.edu.ru/


школьный этап: до 12 сентября

Этапы Всероссийского конкурса сочинений – 2019: 
- школьный – до 12 сентября 2019 года,                                              
- муниципальный – до 20 сентября 2019 года,                                   
- региональный – 26 сентября – 13 октября 2019 года,           
- федеральный – 14 – 23 октября 2019 года.

Работа на бланке  ВКС, заявка, согласия участника и его законных 
представителей на обработку персональных данных, копия
работы, набранная на ПК.

Cкан работы до 20 сентября 2019 года  →  vks_39@mail.ru



Критерии оценивания работ на 
всех этапах проведения конкурса

1. Содержание сочинения.

2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения.

3. Грамотность сочинения.

На федеральном этапе Конкурса + критерий «Общее 
читательское восприятие текста сочинения» –
дополнительный балл (по усмотрению члена жюри).

Максимум – 54 балла (60 – на федеральн. этапе). 



1. Содержание сочинения
- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

- формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность); 

- соответствие содержания теме; 

- полнота раскрытия темы сочинения; 

- оригинальность авторского замысла; 

- соотнесенность содержания сочинения с интеллектуальным, эмоциональным и 

эстетическим опытом автора; 

- корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 

числе биографического), научного и другого материала; 

- соответствие содержания выбранному жанру; 

- воплощенность идейного замысла.



Критерий Показатели Оценка

Содержание 

сочинения
1.1. Соответствие сочинения выбранному тематическому 

направлению

0-3

1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность)

0-3

1.3. Соответствие содержания теме 0-3

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3

1.5. Оригинальность авторского замысла 0-3

1.6. Соотнесенность содержания с интеллектуальным, 

эмоциональным и эстетическим опытом автора

0-3

1.7. Корректное использование литерат., историч., фактич. (в 

том числе биографич.), научного и др. материала

0-3

1.8. Соответствие содержания выбранному жанру 0-3

1.9. Воплощенность идейного замысла 0-3



В чем счастье?

Книги делают нас лучше



ыыыыыыыыыыы

По оплате и работа

Влияние цены на качества



1 - Тематическое направление
2 - Тема сочинения
3 - Пояснение к теме сочинения

1
3
2



2. Жанровое и языковое 
своеобразие сочинения

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 

- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;

- качества речи (выразительность, точность, ясность, чистота, 

отсутствие штампов); 

- точность, ясность и выразительность речи; 

- целесообразность использования языковых средств;

- стилевое единство.



Критерий Показатели Оценка

Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

сочинения

2.1. Наличие в сочинении признаков выбранного 

жанра

0-3

2.2. Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения

0-3

2.3. Богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций

0-3

2.4. Качества речи (выразительность, точность, 

ясность, чистота, отсутствие штампов); 

0-3

2.5. Целесообразность использования языковых 

средств

0-3

2.6. Стилевое единство 0-3







3. Грамотность сочинения

- соблюдение орфографических норм; 

- соблюдение пунктуационных норм; 

- соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов). 



Критерий Показатели Оценка

Грамотность 

сочинения
3.1. Соблюдение 

орфографических норм

0 ошибок – 3 балла, 

1–2 ошибки – 2 балла, 

3 ошибки – 1 балл, 

более 3 ошибок – 0 б.

3.2. Соблюдение пунктуационных 

норм

- // -

3.3. Соблюдение языковых норм 

(правил употребления слов, 

грамматических форм и 

стилистических ресурсов) 

- // -



Работа 
участника 
конкурса







Кафедра гуманитарных дисциплин 
КОИРО

Стешенко Мария Александровна –

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин,

Дронь Елена Николаевна –

методист кафедры гуманитарных дисциплин,

Гудковская Яна Андреевна –

специалист кафедры гуманитарных дисциплин.

Контакты: e-mail: kgd.institute@gmail.com,

телефон: 578-320

г. Калининград, ул. Томская, 19, каб. 201-202. 

mailto:kgd.institute@gmail.com

