УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «Городской
методический центр» Департамента
образования города Москвы

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о городском конкурсе сочинений
«Имя буквы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе сочинений «Имя
буквы» (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения
городского конкурса «Имя буквы» (далее - Конкурс).
1.2.

Конкурс

направлен

на

реализацию

основных

положений

Федерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона «О государственном языке Российской
Федерации» от 01.06.2005 № 53-Ф3. Конкурс проводится в целях реализации
«Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов» (утверждена приказом Президента РФ от 03.04.2012 г. № Г1р-827),
положений «Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р),
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р),
Государственной программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы

("Столичное

образование")»

(в

редакции

Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. № 233-Г1П).

постановления

1.3. В 2019 г. Конкурс посвящен 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина.
Предметом

1.4.

Конкурса

являются

сочинения,

написанные

обучающимися 5–11 классов и тематически связанные с личностью, жизнью,
творчеством А.С. Пушкина и его ролью в отечественной культуре.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование у участников образовательного
процесса познавательного интереса к русской литературе, к личности
А.С. Пушкина и его вкладу в отечественную культуру; раскрытие творческого
потенциала московских школьников, стимулирование творческого подхода
обучающихся к созданию различных типов текстов.
2.2. Задачи Конкурса:
 воспитывать уважение к отечественной культуре, актуализировать
в сознании участников Конкурса преемственность культурного
опыта прошлого и современной нам действительности;
 мотивировать обучающихся к совершенствованию их письменной
речи, повысить интерес к вопросам грамотности;
 способствовать

формированию

речевой,

информационно-

коммуникативной и социокультурной компетенций обучающихся.
 создать условия для развития интеллектуальных и творческих
способностей московских школьников;
 повышать социальную активность обучающихся за счет создания
условий для их самореализации;
 развивать литературный вкус обучающихся.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторы Конкурса – Городское бюджетное образовательное
учреждение

города

Москвы

дополнительного
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профессионального

образования

(повышения

квалификации)

специалистов

Городской

методический центр Департамента образования города Москвы (далее – ГБОУ
ГМЦ ДОгМ) и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (далее – ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»).
3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают равные условия для всех
участников, организационно-методическое сопровождение всех этапов
Конкурса,

формирование

профессионального

компетентного

жюри,

выявление и награждение победителей Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5–11 классов
общеобразовательных организаций г. Москвы. Конкурс проводится в трех
возрастных группах:
 5-6 классы;
 7-9 классы;
 10-11 классы.
4.2. В ходе участия в Конкурсе обучающиеся получат возможность:
 углубить свои знания о жизни и творчестве А.С. Пушкина и его
роли в отечественной культуре;
 проявить навыки создания текста определенного стиля и жанра
с учетом требований к построению связного высказывания
и с соблюдением норм современного русского литературного
языка.
5. Организационный комитет и жюри
5.1. Для организации и проведения Конкурса и работы жюри создается
организационный комитет Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:
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 согласование критериев оценки конкурсных работ;
 организационно-методическое сопровождение конкурса;
 согласование предложений о поощрении авторов, представивших
лучшие работы;
5.3. Состав оргкомитета:
 Зинин А.С. – директор ГБОУ ГМЦ ДОгМ;
 Русецкая М.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
 Яскевич М.И. – проректор по инновационной деятельности
и дистанционным формам обучения ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»;
 Жукова А.Г. – заведующая кафедрой русской словесности
и межкультурной

коммуникации

ФГБОУ

ВО

«Гос.

ИРЯ

им. А.С. Пушкина»;
 Кудоярова

Т.В.

–

и межкультурной

доцент

кафедры

коммуникации

русской

ФГБОУ

ВО

словесности
«Гос.

ИРЯ

им. А.С. Пушкина»;
 Фёдоров В.В. – методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.
5.4. Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных
материалов, определяет победителя и призеров Конкурса. Состав жюри
определяется оргкомитетом.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит в два этапа:
 заочный этап (11 марта - 12 апреля 2019 г.);
 очный (финальный) этап (27 апреля 2019 г.).
6.2. Порядок проведения конкурса.
 Заочный этап. Проводится с 11 марта по 12 апреля 2019 г. среди
обучающихся 5–11 классов по трем возрастным группам: 5-6
классы, 7-9 классы и 10-11 классы.
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До 12 апреля 2019 г. проходит размещение конкурсных работ
на сайте

http://konkurs.mosmetod.ru/.

Для

этого

участникам

необходимо загрузить через личный кабинет отсканированную
работу в формате .pdf. Для номинации «Пост в соцсетях»
загружается скриншот поста в социальных сетях и активная
ссылка на действующий пост. При загрузке конкурсной работы
участник

указывает

ответственного

также

лица,

ФИО

учителя

осуществлявшего

(или

другого

методическое

сопровождение), его контактный телефон и e-mail
 Очный (финальный) этап. По результатам конкурсного отбора
авторы лучших работ приглашаются к участию в очном этапе
Конкурса, который будет проходить 27 апреля 2019 г. на базе
ФГБОУ

ВО

«Гос.

ИРЯ

им. А.С. Пушкина».

Информация

о приглашении к участию в очном этапе конкурса будет сообщена
по электронному адресу ответственного лица, указанного
в регистрационной форме участника.
7. Требования к конкурсной работе
7.1. Конкурс проводится в трех номинациях:
 Пушкин – XXI век;
 Пушкинское произведение глазами персонажа;
 Пост в соцсетях «Мой Пушкин».
7.2. В номинации «Пушкин – XXI век» предлагаются следующие темы
сочинений:
 Герой Пушкина – наш современник.
 Пушкинская лирика глазами читателя XXI века.
 Читать Пушкина надо, потому что…
 Пушкин как личность: чему я могу у него научиться?
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К участию в данной номинации допускаются работы в жанре сочинениярассуждения или эссе.
7.3. В номинации «Пушкинское произведение глазами персонажа»
предлагаются следующие темы сочинений:
 Письмо пушкинского героя о событиях произведения.
 Герои Пушкина друг о друге.
 Если бы я был героем пушкинского произведения…
К участию в данной номинации допускаются сочинения в разных
жанрах: письмо, рассказ, сочинение-рассуждение и т.д.
7.4. В номинации «Пост в социальных сетях "Мой Пушкин”»
участникам предлагается на своей странице в любой социальной сети создать
пост, связанный с жизнью, творчеством А.С. Пушкина, памятными местами,
его героями, произведениями, значением его творчества для развития русской
культуры, для современного человека. Формат поста – свободный (рассказ,
размышление, зарисовка и т.д.). Пост должен отражать личностное отношение
автора к выбранной теме и быть интересным для читателей страницы.
7.4. Рекомендуемый объем творческой работы в 1-й и 2-й номинациях
– не менее 200 слов, в 3-й номинации – не менее 150 слов.
7.5. Технические требования к работам в 1-й и 2-й номинациях: текст
должен быть сохранен в формате doc, Times New Roman, 14 кегль, полуторный
интервал, выравнивание по ширине, поля – 2 см.
7.6. Технические требования к работам в 3-й номинации:
 В конце текстовой части необходимо указать официальные
хештеги конкурса: #Пушкин21, #ИнститутПушкина, #ГМЦ.
Хештеги не учитываются при определении минимального объема
работы.
 Ссылку на размещённую публикацию необходимо указать
в специальном

поле

формы

http://konkurs.mosmetod.ru/.
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загрузки

на

сайте

 Пост может содержать не более одной иллюстрации (фотографии,
графика и т.д.). Возможные надписи на иллюстрации не
учитываются при определении минимального объема работы.
 Аккаунт участника конкурса в социальной сети должен быть
доступен по указанной ссылке без необходимости регистрации
в соцсети.
7.7. В рамках очного (финального) этапа Конкурса обучающиеся пишут
творческую работу в заранее объявленное время на базе ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина». Объём работы ограничивается временем её написания
(120 минут). Выполненные творческие работы не возвращаются и являются
собственностью организаторов Конкурса, организаторы имеют право на их
публикацию в средствах массовой информации.
7.8. Во время проведения очного (финального) этапа Конкурса
участники должны соблюдать следующие правила поведения:
 занимать только свое место;
 соблюдать тишину;
 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные
пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства
запоминания и хранения информации, и т.п.);
 не разговаривать с другими участниками конкурса;
 не пользоваться средствами мобильной связи;
 использовать для записей только бланки работ, имеющие печать вуза;
 не покидать пределов корпуса, в котором проводится Конкурс.
8. Общие критерии оценивания творческих работ
8.1. Работы во всех номинациях оцениваются по следующим критериям.
 Соответствие техническим требованиям.
 Соответствие теме, степень раскрытия темы.
 Оригинальность авторского замысла и стиля.
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 Умение композиционно выстраивать текст.
 Фактическая точность.
 Соблюдение

орфографических,

пунктуационных,

лексических

и грамматических норм.
 Богатство и выразительность речи.
9. Награждение и подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей. Итоги
подводятся отдельно по возрастным группам и по номинациям.
9.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами.
9.3. Каждый участник очного (финального) этапа Kонкурса получит
сертификат.
9.4. Учителя,

подготовившие

победителей

Конкурса,

получат

благодарственные письма.
9.5. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ
www.mosmetod.ru и на сайте ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
www.pushkin.institute.ru.
9.6. Доступ к обезличенной информации о результатах Конкурса
предоставляется неограниченному кругу лиц.
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