
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

                                                         

                                                              

___06.03.2020___                                            №___ 469___                                                                
 

 

 

О проведении школьного и муниципального этапов 

 IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»  

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 28.02.2020 № 333 «О проведении                                         

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»                                             

в Мурманской области, в целях формирования и развития гражданственности и 

патриотизма у детей и молодежи, выявления талантливых детей, раскрытия их 

творческих способностей п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Организовать проведение школьного и муниципального этапов                  

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»                              

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (далее – Конкурс)    в 

период с 06 марта по 06 апреля 2020 года. 

 

          2. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска (Приложение № 1). 

 

          3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа                                   

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»                         

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (Приложение № 2). 

 

          4. Утвердить состав жюри муниципального этапа                                             

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»                            

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (Приложение № 3). 

 

        5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

        5.1.  Организовать проведение первого (школьного) этапа Конкурса                  

на базе общеобразовательных учреждений в период с 06 марта по 31 марта                     

2020 года. 



       5.2. Создать условия для участия школьников во втором (муниципальном) 

этапе IV Межрегионального конкурса сочинений                             «Я – 

гражданин России!».     

        6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»         

(Демьянченко Н.А.):  

        6.1. Обеспечить информационное сопровождение школьного и 

муниципального этапов IV Межрегионального конкурса сочинений                                   

«Я – гражданин России!». 

        6.2.  Организовать проведение второго (муниципального) этапа Конкурса в 

период с 01 апреля по 06 апреля 2020 года.  

        6.3.   Обеспечить   условия   для   работы  жюри  и  подведения  итогов  

второго (муниципального) этапа Конкурса. 

        6.4. Направить сочинения победителей второго (муниципального) этапа 

Конкурса в каждой возрастной группе на третий (региональный) этап Конкурса 

в ГАУДПО МО «ИРО» в срок до 15 апреля 2020 года. 

 

        7.  Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 о проведении школьного и муниципального этапов  

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!» в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска (далее - Положение) 

утверждает порядок организации, проведения первого (очного), 

муниципального (заочного) — этапов IV Межрегионального конкурса 

сочинений «Я — гражданин России!» (далее — Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса — содействие воспитанию гражданской позиции у 

школьников, их приобщение к идеалам гражданственности и патриотизма, 

вовлечение в строительство подлинного гражданского общества в нашей 

стране. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 

• укрепление духовного единства российского народа; 

• сохранение исторической памяти; 

• раскрытие творческих способностей.  

1.4. Тема сочинения: «Я — гражданин России!». Тема сочинения может быть 

раскрыта через обращение к важнейшим датам в истории России, таким как 75-

летие Великой Победы.  

2. Требования к участникам Конкурса и  к конкурсным работам 

 2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования.  

2.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных категорий: 

1 категория: учащиеся 7 – 8 классов; 

2 категория: учащиеся 9 – 10 классов; 

3 категория: учащиеся 11 классов; 

2.3. Участник Конкурса представляет конкурсную работу (сочинение) в жюри, 

созданное в общеобразовательном учреждении. Сочинение должно 

представлять собой рукописный текст в жанре эссе объемом не менее 250 слов. 

Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

2.4. К сочинению прилагается регистрационный лист (приложение № 4), 

который содержит следующую информацию: 

• общеобразовательное учреждение; 

• тема сочинения; 

• ФИО участника; 



• возрастная категория; 

• класс (группа); 

• ФИО педагогического работника; 

• согласие на обработку персональных данных (приложения №№ 5,6). 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – очный (на базе общеобразовательного учреждения):                     

06 марта – 31 марта 2020 года; 

2 этап – заочный (муниципальный): определение победителей и 

направление работ-победителей на следующий этап – до 6 апреля 2020 

года; 

3 этап – заочный (региональный): определение победителей – до 15 

апреля 2020 года, направление работ-победителей на следующий этап – до 30 

апреля 2020 года; 

4 этап – заочный (окружной) – до 5 июня 2020 года. 

 

4. Оценивание конкурсных работ 

4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 

призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри. 

4.2. Составы жюри 1 и  2  этапов Конкурса утверждаются локальными актами 

организаторов Конкурса. 

4.3. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

Критерий № 1 «Соответствие теме». 

Критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения». 

Критерий № 3 «Качество письменной речи». 

Критерий № 4 «Грамотность». 

Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы». 

4.4. Победители и призеры 1 и 2  этапов Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа. Результаты 

оценивания оформляются и передаются в жюри следующего этапа в виде 

рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса.  

 

5. Порядок проведения Конкурса на школьном (очном) этапе и 

требования к конкурсным работам 

5.1. Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе общеобразовательных 

учреждений. 

5.2. Администрация общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает состав организаторов в аудитории и жюри очного (на базе 

общеобразовательного учреждения) этапа Конкурса. 

5.3. Администрация общеобразовательного учреждения: 

• осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов; 

• обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на очном этапе; 

• рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса на основании 

рейтинговых списков, составленных жюри; 

• организует награждение победителей Конкурса; 



• осуществляет информирование на официальном сайте 

общеобразовательного  учреждения о проведении очного этапа Конкурса.  

5.4. Время написания конкурсной работы: 60 минут. 

5.5. По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее 

организатору в аудитории. Организаторы в аудитории передают конкурсные 

работы всех участников председателю жюри Конкурса первого этапа. 

5.6. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ по 

критериям, указанным в пункте 4.3 настоящего Положения. 

5.7. Жюри составляет рейтинговые списки участников Конкурса. Авторы 

лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в рейтинговом 

списке в каждой возрастной группе) получают статус победителей 1 этапа 

Конкурса. 

 5.8. На муниципальный этап Конкурса каждое общеобразовательное 

учреждение передает не более 1 работы (оригинал) от каждой возрастной 

категории из числа лучших, занявших первые позиции рейтинговых списков 1 

этапа Конкурса. 

5.9. Отобранные работы направляются для рассмотрения в жюри 

муниципального этапа Конкурса до 01 апреля 2020 года. 

 

6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

6.1. Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме. 

6.2. Жюри муниципального этапа Конкурса до 06 апреля 2020 года проводит 

оценку конкурсных работ по критериям, указанным в пункте 4.3 настоящего 

Положения.  

6.3. Жюри муниципального этапа составляет рейтинговые списки участников 

Конкурса. Авторы лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую 

позицию в рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают статус 

победителей заочного (муниципального) этапа Конкурса. 

6.4. Конкурсные работы, занявшие первые позиции в рейтинговых списках 

муниципального этапа Конкурса, согласно квоте финалистов направляются для 

рассмотрения в жюри регионального этапа Конкурса до 07 апреля 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа IV Межрегионального конкурса сочинений  

«Я – гражданин России!» в общеобразовательных учреждениях  

города Мурманска 

 

Председатель: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска  

 

Члены оргкомитета:  

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, учитель 

русского языка и литературы  МБОУ  г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 3 

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   
 

 

Состав 

 жюри  муниципального этапа IV Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

 

Председатель жюри - Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО, учитель русского языка и литературы  МБОУ  г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей» 

 

Члены жюри:  

Марютина Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Рабион Т.М., учитель русского языка и литературы МБОУ МАЛ 

Сидорова Т.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Лицей № 2» 

Стельмах С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31 

Черновол Т.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

СОШ  № 56 

Шатохина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы                           

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   
 

 

Регистрационный лист участника  

IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 
 

1 Образовательная организация  

2 Тема сочинения  

3 Фамилия, имя и отчество 

участника 

 

4 Возрастная категория  

5 Класс (группа)  

6 Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 
(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организаторам IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» на обработку 

моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________, 
 

которому являюсь _____________________________________________________________________________ 
(мать, отец, законный представитель (указать тип)) 

 

в целях участия в IV Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!».  

Организаторами IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» являются: 

 - общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования (очный 

этап на базе образовательной организации); 

- муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (муниципальный этап); 

- Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (региональный этап); 

- АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (окружной этап). 

Перечень персональных данных в отношении которых организаторы IV Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» могут осуществлять обработку: 

1. Ф.И.О. ребенка; 

2. Ф.И.О. родителя; 

3. Дата  рождения ребенка; 

4. Пол; 

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия и номер, дата и место 

выдачи, кем выдан); 

6. Адрес регистрации по месту жительства; 

7. Адрес фактического места жительства; 

8. Фото и видеоматериалы 
 Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на электронных 

носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу государственным 

и муниципальным организациям в целях осуществлениях их полномочий; распространение неограниченному кругу лиц 

путем размещения информации, включая фото и видеоматериалы с участием меня и моего ребенка, на официальных сайтах 

организаторов                                          IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

Я проинформирован (-а), что организаторы IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

гарантируют обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами  

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Я уведомлен (-а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной организации 

и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области, защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Дата заполнения: «______» ____________ 20____ г.                Подпись: _______________ /________________/  

 
 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу от __06.03.2020__ № __469__   
 

Согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 
(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организаторам IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» на обработку 

моих персональных данных в целях участия в IV Межрегиональном конкурсе сочинений                  «Я – 

гражданин России!».  

Организаторами IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» являются: 

 - общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования (очный 

этап на базе образовательной организации); 

- муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (муниципальный этап); 

- Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (региональный этап); 

- АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (окружной этап). 

Перечень персональных данных в отношении которых организаторы IV Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» могут осуществлять обработку: 

1. Ф.И.О.; 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия и номер, дата и место 

выдачи, кем выдан); 

3. Адрес регистрации по месту жительства; 

4. Адрес фактического места жительства; 

5. Фото и видеоматериалы 

 Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными данными: 

сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на электронных носителях; обновление; изменение; 

использование; обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу государственным и муниципальным 

организациям в целях осуществлениях их полномочий; распространение неограниченному кругу лиц путем 

размещения информации, включая фото и видеоматериалы с моим участием, на официальных сайтах 

организаторов IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

Я проинформирован (-а), что организаторы IV Межрегионального конкурса сочинений                             

«Я – гражданин России!» гарантируют обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированными, так и автоматизированными 

способами  
 

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Я уведомлен (-а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной 

организации и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области, защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Дата заполнения: «______» ____________ 20____ г.                         Подпись: _________ /_________________/  

 

 


