
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

21.06.2019   № 212-р 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений  

в городском округе Рефтинский в 2019 году  
 

 
 
Для обеспечения участия учащихся городского округа Рефтинский в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году, в 
соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 27.05.2019 года № 231-И «Об 
организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в Свердловской области в 2019 году», на основании пункта 14 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

1. Провести в городском округе Рефтинский очный школьный этап 
Всероссийского конкурса сочинений (далее – конкурс) на базе образовательных 
организаций в срок до 22.09.2019 года.  

2. Провести в городском округе Рефтинский заочный муниципальный 
этап конкурса на базе отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский в срок до 27.09.2019 года.  

3. Назначить ответственным за организацию очного школьного этапа 
конкурса, за организацию и проведение заочного муниципального этапа 
конкурса начальника отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкину. 

4. Ответственному за организацию очного школьного этапа конкурса, 
организацию и проведение заочного муниципального этапа конкурса 
обеспечить:  

4.1.  организацию очного школьного этапа конкурса в соответствии с 
установленными требованиями;  

4.2.  контроль за проведением очного школьного этапа конкурса в 
образовательных организациях;  
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4.3.  в срок до 27.09.2019 года организацию и проведение заочного 
муниципального этапа конкурса среди учащихся 4 возрастных групп в 
соответствии с тематическими направлениями и установленными 
требованиями;  

4.4. прием и хранение конкурсных работ муниципального этапа;  
4.5. проверку правильности оформления конкурсных работ 

муниципального этапа;  
4.6. проверку конкурсных работ муниципального этапа на плагиат; 
4.7. в срок до 09.09.2019 года создание жюри для оценки работ 

участников конкурса и определения победителей муниципального этапа, 
организацию работы жюри в соответствии с установленными требованиями, 
утверждение состава жюри; 

4.8. ведение делопроизводства жюри муниципального этапа в 
соответствии с установленными требованиями; 

4.9. с 24.09.2019 года по 01.10.2019 года оценивание конкурсных работ 
муниципального этапа и определение победителей по каждой возрастной 
группе отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки конкурсных 
работ; 

4.10. в срок до 02.10.2019 года направление на региональный этап 
конкурса по 3 работы победителей от каждой возрастной группы в срок до 
02.10.2019 года в виде сканированных копий рукописных работ (в формате PDF, 
тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ), а также в 
виде текстового файла (в формате Microsoft Word, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5) без ошибок, описок и опечаток, в полном 
соответствии с рукописным видом;  

4.11. в срок до 01.09.2019 года информирование заинтересованных лиц о 
сроках проведения школьного и муниципального этапов конкурса, правилах 
участия и требованиях к оформлению конкурсных работ путём размещения 
информации о проведении конкурса на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах 
администрации городского округа Рефтинский;  

4.12. в срок до 10.10.2019 года информирование заинтересованных лиц о 
результатах школьного и муниципального этапов конкурса, путём размещения 
информации об итогах конкурса на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский;  

4.13. награждение победителей муниципального этапа конкурса 
дипломами;  

4.14. использование логотипа конкурса в оформлении мероприятий, 
имеющих непосредственное отношение к конкурсу.  

5. Назначить ответственными за проведение очного школьного этапа 
конкурса в 2019 году директора Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 
углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Рефтинский 
Н.И. Ершову, и.о. директора Муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» городского округа Рефтинский С.А. Швецову, директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский 
О.А. Галкину. 

6. Ответственным за проведение очного школьного этапа конкурса 
обеспечить:  

6.1. в срок до 22.09.2019 года проведение очного школьного этапа 
конкурса в соответствии с установленными требованиями;  

6.2. проведение школьного этапа конкурса среди учащихся 4 возрастных 
групп в соответствии с тематическими направлениями;  

6.3. оформление и выполнение участниками конкурсных работ в 
соответствии с установленными требованиями;  

6.4. проверку конкурсных работ на плагиат (в случае выявления высокого 
процента заимствования (более 25 процентов) работа лишается права участия в 
конкурсе);  

6.5. создание жюри для оценки работ участников конкурса и определения 
победителей, организацию работы жюри в соответствии с установленными 
требованиями;  

6.6. ведение делопроизводства жюри в соответствии с установленными 
требованиями;  

6.7. оценивание конкурсных работ и определение победителей по каждой 
возрастной группе отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки 
конкурсных работ;  

6.8. в срок до 23.09.2019 года направление на муниципальный этап 
конкурса (в отдел образования администрации городского округа Рефтинский) 
по 3 работы победителей от каждой возрастной группы;  

6.9. для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо 
предоставить: 

6.9.1. конкурсную работу в рукописном виде на бланке с логотипом 
конкурса (оригинал);  

6.9.2. текстовый файл (в формате Microsoft Word, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5) без ошибок, описок и опечаток, в полном 
соответствии с рукописным видом;  

6.9.3. заявка на участие в конкурсе; 
6.9.4. согласие на обработку персональных данных; 
6.9.5. лист оценивания работы; 
6.9.6. протокол оценивания работы; 
6.9.7. рейтинговый список; 
6.9.8. информация об итогах проверки на плагиат по каждой конкурсной 

работе. 
6.10. все документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, размещёнными на сайте http://vks.edu.ru/. 
6.11. сбор с участников и их родителей (законных представителей) 

согласий на обработку персональных данных и использование конкурсных 

http://vks.edu.ru/
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материалов в некоммерческих целях (репродуцирование в целях рекламы 
конкурса, использование в методических и информационных изданиях, для 
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на школьном, 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

6.12. хранение конкурсных работ, заявок на участие, листов оценивания, 
протоколов оценивания, рейтинговых списков и согласий на обработку 
персональных данных;  

6.13. информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках проведения конкурса, правилах участия и 
требованиях к оформлению конкурсных работ;  

6.14. в срок до 05.09.2019 года размещение на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
стендах образовательных организаций информации о проведении школьного 
этапа конкурса;  

6.15. награждение победителей школьного этапа конкурса дипломами;  
6.16. использование логотипа конкурса в оформлении мероприятий, 

имеющих непосредственное отношение к конкурсу; 
6.17. предоставление от каждой общеобразовательной организации трёх 

кандидатур на включение в состав жюри муниципального этапа конкурса в срок 
до 02.09.2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.  
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский           И.А. Максимова 
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