
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

07.10.2019         с. Петровское                      №213 

 
 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского  конкурса сочинений  
 

 

В соответствии с  приказом  отдела образования    № 118   от 06.05.2019 

«О проведении Всероссийского конкурса сочинений» в образовательных 

организациях района в  период с 20 августа 2019 года по 30 сентября 2019 

года проводился муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

сочинений  для учащихся 4 -11 классов. На основании Положения о 

проведении Конкурса на муниципальный этап было представлено по одной 

работе победителя от каждой возрастной категории (4-5 классы, 6-7 классы, 

8-9 классы, 10-11 классы). 

В конкурсе приняли участие 20 учащихся из 10 общеобразовательных 

организаций. Не приняли участие учащиеся из  филиалов МБОУ 

Избердеевской сош в с. Крутое (Касатов С.А.), с. Покрово- Чичерино( Т.Д. 

Савилова), филиалов МБОУ  «Избердеевская начальная школа- детский сад» 

с. Новогаритово ( Л.А. Зацепина), с. Успеновка ( Т.А. Зацепина).           

Сочинения  были написаны  на разные темы. Тематические направления 

Конкурса 2019 года были следующие: 

1) Театр жив, пока у него есть зрители: 2019-Год театра; 

2) Химия-это область чудес: 2019- Международный год периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

3) Бессмертие народа- в его языке (Ч.Айтматов): 2019- Международный 

год языков коренных народов; 

4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей; 

5) Книга-это товарищ, это верный друг (В.Сологуб): юбилеи 

литературных произведений; 

6) Экология стала самым громким словом на земле (В.Распутин): 

почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом 

транспорте; 

7) Стражи и форпосты России; 

8) Детство-это огромный край, откуда приходит каждый (А.де Сент-

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие принятия 

Конвенции о правах ребёнка; 

9) Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (Даниил Гранин). 



 

 Тематическое направление «Юбилеи российских писателей» предполагало 

написание сочинений, посвященных жизни и творчеству российских 

писателей и поэтов: 

 

115 лет со дня рождения русского советского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (Голикова) (1904 – 1941), 

 

140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла Петровича 

Бажова (1879 – 1950), 

 

135 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Замятина 

(1884 – 1937), 

 

100 лет со дня рождения русского драматурга Александра Моисеевича 

Володина (1919 – 2001), 

 

125 лет со дня рождения русского писателя – анималиста Виталия 

Валентиновича Бианки (1894 – 1959), 

 

250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 

Андреевича Крылова (1769 – 1844), 

 

120 лет со дня рождения русского советского писателя Юрия Карловича 

Олеши (1899 – 1960), 

 
95 лет русскому писателю Юрию Васильевичу Бондареву (р. 1924), 

 

210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая 

Васильевича Гоголя (1809 – 1852), 

 

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899 – 

1977), 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева 

(1924 – 2001), 

 

90 лет со дня рождения русского писателя – натуралиста Игоря Ивановича 

Акимушкина (1929 – 1993), 

 

100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича Слуцкого 

(1919 – 1986), 

 

95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Булата Шалвовича Окуджавы (1924 – 1997), 

 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии Владимировны Друниной 

(1924 – 1991), 

 

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Бориса Львовича 

Васильева (1924 – 2013), 

 

120 лет со дня рождения русского советского писателя Леонида 

Максимовича Леонова (1899 – 1994), 

 

220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 – 1837), 

 
95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 



Солоухина (1924 – 1997), 

 

85 лет  прозаику, поэту, драматургу, барду Юрию Иосифовичу Визбору 

(1934 – 1984), 

 

130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой 

(1889 – 1966), 

 

130 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика, 

сценариста Николая Николаевича Асеева (1889 – 1963), 

 

90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра Василия 

Макаровича Шукшина (1929 – 1974), 

 

95 лет со дня рождения прозаика, драматурга Анатолия Георгиевича 

Алексина (1924 – 2017), 

 

125 лет со дня рождения русского писателя – сатирика Михаила 

Михайловича Зощенко (1894 – 1958), 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича 

Платонова (1899 – 1951), 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Константина Дмитриевича 

Воробьёва (1919 – 1975), 

 

125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы 

Анастасии Ивановны Цветаевой (1894 – 1930), 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича 

Островского (1904 – 1936), 

 

100 лет со дня рождения русского советского поэта, критика, журналиста 

Сергея Сергеевича Наровчатова (1919 – 1981), 

 

205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841), 

 

125 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича Пильняка 

(1894 – 1938), 

 

120 лет со дня рождения русского советского поэта Алексея 

Александровича Суркова (1899 – 1983), 

 

125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 

Николаевича Тынянова (1894 – 1943). 

Тему конкурсной работы участники Конкурса формулировали 

самостоятельно в рамках выбранного ими тематического направления. 

Представленные работы оценивались  по критериям согласно 

Положению о Всероссийском конкурсе сочинений. Каждая конкурсная 

работа проверялась не менее чем тремя членами жюри. Проверка работ 

производилась в соответствии с возрастной группой участника. На 

основании протоколов оценивания работ участников Конкурса, были 

сформированы рейтинговые списки по возрастным группам: 

1 конкурсная группа – учащиеся 4-5 классов; 

2 конкурсная группа – учащиеся 6-7 классов; 

3 конкурсная группа – учащиеся 8-9 классов; 



4 конкурсная группа - учащиеся 10-11 классов. 

На Конкурс были представлены сочинения, большинство из которых 

написаны в жанрах рассказа, эссе, очерка, письма. Жюри отметило 

разнообразие в выборе тематических направлений сочинений, творчество 

школьников.      

В соответствии с полученными результатами  муниципального этапа 

Конкурса, согласно рейтинговым спискам, сформированным жюри, были 

выявлены лучшие ученические работы, которые стали победителями  

муниципального этапа: 

в возрастной группе 4–5 классов: 

Эпплер Игнат Александрович (44 балла), учащийся  филиала МБОУ 

Волчковской  средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Сорокина в с. Яблоновец    (учитель – Сулейманова Н.В.). 

в возрастной группе 6–7 классов: 

Попова Ольга Дмитриевна (46 баллов), учащаяся филиала МБОУ 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина  в с. Дубовое (учитель –Е.В. Петрова) 

в возрастной группе 8–9 классов: 

Любецкая Мария Витальевна (50 баллов), учащаяся филиала МБОУ 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина  в с. Дубовое (учитель – Сапрыкина Е.К.) 

в возрастной группе 10–11 классов: 

Смольникова Светлана Юрьевна (50 баллов), учащаяся  МБОУ 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина  (учитель - Романцова О.А.). 

Призерами стали:  

в возрастной группе 4–5 классов:  

Клинк Матвей Сергеевич (40 баллов), учащийся  филиала МБОУ  

Избердеевской  средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза В.В. Кораблина  в с. Дубовое (учитель – Сапрыкина Е.К.); 

Пономарёва Алина Сергеевна (38 баллов), учащаяся Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина  

(учитель – Ерохина Л.А.). 

в возрастной группе 6–7 классов:  

 Головцина  Анастасия Раджиевна (32 балла), учащаяся филиала МБОУ 

Волчковской  средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Сорокина  в с. Яблоновец (учитель - Сулейманова Н.В.); 

Дурнова Виктория Александровна (22 балла), учащаяся  филиала МБОУ 

Волчковской   средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза  Ф.А. Сорокина в с. Рахманино (учитель – Бухнина М.Н.). 

в возрастной группе 8-–9 классов:  

Зуева Ульяна Александровна (48 баллов), учащаяся филиала МБОУ  

Избердеевской  средней общеобразовательной школы имени Героя 



Советского Союза В.В. Кораблина  в с. Кочетовка (учитель – Цуканова 

Е.Ю.); 

Иванов  Иван Александрович (46 баллов), учащийся МБОУ Избердеевской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина (учитель – Ерохина Л.А). 

в возрастной группе 10–11 классов: 

 Скакова Алина Сергеевна(32 балла) учащаяся  филиала МБОУ Волчковской  

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Сорокина в с.Шехмань (учитель - Родионова О.Б). 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Утвердить решение жюри    муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений согласно приложению.  

       На региональный этап Всероссийского конкурса сочинений направить 

работы победителей из каждой возрастной группы. 

        2.Наградить победителей и призёров   муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений Почётными грамотами отдела 

образования администрации Петровского района. 

        3. Руководителям образовательных организаций: 

        3.1. изучить и проанализировать итоги школьного и муниципального 

этапов Всероссийского конкурса сочинений; 

        3.2. довести информацию, содержащуюся в настоящем приказе, до 

сведения педагогических работников и учащихся общеобразовательных 

организаций, их родителей (законных представителей); 

        3.3.поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

        4. Разместить итоговую информацию об итогах конкурса на сайте отдела 

образования. 

       5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Н.Л. Платонову. 
 

 

 

 Начальник отдела образования                                         О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу 

                                                                                             

                                                                                                 №213    от 07.10.2019      
 

Итоги 

работ участников муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений ( рейтинговый список) 

№ ФИО участника  Образовательная 

организация 

Тема сочинения Итогов

ый 

балл (в 

порядк

е 

убыван

ия) 

 4-5 классы 

1. Эпплер Игнат 

Александрович            

Филиал МБОУ 

Волчковской сош в 

с. Яблоновец 

Друг детства 44 

2. Клинк Матвей Сергеевич  Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с. Дубовое 

В гостях у 

лучшего 

сказочника 

современности 

40 

3. Пономарёва Алина 

Сергеевна 

МБОУ 

Избердеевская сош 

Спасибо книге 38 

4. Блудова Любовь 

Николаевна 

Филиал МБОУ                    

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» в с. 

Петровское 

Книга – это 

товарищ, это 

верный друг 

24 

5. Феоклистов Артём 

Юрьевич 

МБОУ                         

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» 

Книга – это 

величайший 

учитель всего 

человечества 

23 

6. Ефанова Юлия 

Геннадьевна 

МБОУ                        

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» 

Мир спасёт 

добрата 

19 

7. Кокорева  Карина 

Алексеевна 

МБОУ                        

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» 

Детство- это 

огромный край, 

откуда приходит 

каждый 

17 

8 Баранов Давид МБОУ                        Мир спасёт 15 



Евгеньевич «Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» 

добрата 

9 Бобровский Даниил 

Олегович 

МБОУ                        

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» 

Воспоминания о 

детстве 

14 

 6-7 классы 

1. Попова Ольга 

Дмитриевнв 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с. Дубовое 

Ручеёк 46 

2. Головцина  Анастасия 

Раджиевна 

Филиал МБОУ 

Волчковской сош в 

с. Яблоновец 

Загадочная 

история 

22 

3. Дурнова Виктория 

Александровна 

Филиал МБОУ 

Волчковской сош в 

с. Рахманино 

Что такое 

детство? 

12 

4 Субботина Ольга 

Алексеевна 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с. Кочетовка 

Мир 

шукшинских 

героев 

12 

 8-9 классы 

1. Любецкая Мария 

Витальевна 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с. Дубовое 

Учите нас 

доброте 

50 

2 Зуева Ульяна 

Александровна 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 

Доброе  сердце 48 

3 Иванов  Иван 

Александрович 

МБОУ 

Избердеевская сош 

Чудик 46 

4. Демидов Максим  

Сергеевич 

МБОУ Волчковская 

сош 

Не последний 

поклон 

40 

5. Гулевская Алина 

Юрьевна 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Красиловка 

«Весь мир – 

театр, мы все- 

актёры поневоле» 

15 

     

 10-11классы 

1. Смольникова Светлана 

Юрьевна 

МБОУ 

Избердеевская сош 

Галактика имени 

Шукшина 

50 

2. Скакова Алина Филиал МБОУ Во имя жизни 32 



Сергеевна Волчковской сош в 

с.Шехмань 
 


