
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение 

о своей культуре на русском языке 

и лучшее описание русской культуры на родном языке

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном языке (далее соответственно -  Положение, Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Цели Конкурса:

-  возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности;

-  поддержка и развитие познавательного интереса школьников в области изучения русского и 

родных языков, ценностей традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности.

1.3. Задачи Конкурса:

-  создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности;

-  способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому и родным языкам, культуре своего народа как важнейшим духовным ценностям;

-  способствовать созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, укрепления общероссийского гражданского единства с учетом языковой ситуации в 

субъектах Российской Федерации, статуса русского языка как государственного и языков 

народов России.

1.4. Описание категорий участников

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций (далее -  

участники Конкурса).

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп участников Конкурса:

1- я группа -  обучающиеся 4 классов;

2- я группа -  обучающиеся 5-7 классов;

3- я группа -  обучающиеся 8-9 классов;

4- я группа -  обучающиеся 10-11 классов.
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1.5. Участие в Конкурсе добровольное. Вид конкурса -  открытый.

1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на информационной странице Конкурса на 

сайте ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» (далее -  

страница Конкурса): https://sochinenie.natlang.ru/.

1.7. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на всех ресурсах, 

сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении мероприятий, имеющих 

непосредственное отношение к Конкурсу.

1.8. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса осуществляет 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» (далее -  

оператор Конкурса).

1.9. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, 

для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их 

конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым способом и на любых 

носителях по усмотрению оператора Конкурса с обязательным указанием авторства работ.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в дистанционном формате, в два этапа.

-  Региональный этап: прием заявок и конкурсных работ от обучающихся, оценка конкурсных 

работ, определение победителей -  до 23 ноября 2021 г.

-  Федеральный этап: прием работ победителей регионального этапа -  с 24 ноября 2021 г. до 

30 ноября 2021 г. (включительно); оценка конкурсных работ и определение победителей 

Конкурса -  до 10 декабря 2021 г.

Объявление результатов Конкурса и награждение победителей федерального этапа Конкурса 

на торжественной церемонии -  до 20 декабря 2021 года.

2.2. Проведение регионального этапа Конкурса регламентируется субъектами Российской 

Федерации самостоятельно.

2.3. Для взаимодействия с оператором Конкурса, определения участников федерального этапа 

Конкурса внутри субъекта Российской Федерации назначается региональный координатор.

2.4. Оценка конкурсных работ и определение участников федерального этапа Конкурса 

производится согласно критериям, описанным в разделе 6.2. Положения о конкурсе. На 

основании заявок от субъектов Российской Федерации составляется Протокол регистрации работ 

участников федерального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре 

на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке (Приложение 1) и

https://sochinenie.natlang.ru/
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формируется список участников федерального этапа Конкурса, который размещается на 

информационной странице Конкурса: https://sochinenie.natlang.ru/.

2.5. На федеральном этапе Конкурса оценку конкурсных сочинений и определение победителей 

осуществляет жюри Конкурса. Принципы формирования жюри Конкурса определены в разделе 5 

Положения о Конкурсе.

2.6. Победители федерального этапа Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных сочинений. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового 

списка участников Конкурса по каждой номинации. Рейтинговые списки формируются отдельно 

по каждой возрастной группе. Образец оформления рейтингового списка представлен в разделе 

«Критерии отбора победителей» Положения о Конкурсе.

2.7. На федеральный этап Конкурса принимаются работы только на основании заявок от субъекта 

Российской Федерации: не более 16 работ от региона -  по две работы на каждую возрастную 

группу в каждой номинации.

2.8. Работы участников федерального этапа Конкурса и необходимые документы в личные 

кабинеты на информационной странице Конкурса (https://sochinenie.natlang.ru/) загружает 

региональный координатор.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ СОЧИНЕНИЯМ

3.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций всех субъектов Российской Федерации.

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. Организационный взнос за 

участие в Конкурсе не предусмотрен.

3.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу.

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы:

-  не соответствующие требованиям настоящего Положения;

-  направленные позже объявленного предельного срока;

-  не соответствующие заявленной теме;

-  ранее опубликованные в СМИ и заимствованные из Интернета.

3.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа в приеме работы на 

Конкурс или оказывать влияние на оценку работы.

3.6. Участникам предлагаются следующие направления (номинации) для конкурсного сочинения:

-  сочинение о своей культуре на русском языке;

-  описание русской культуры на родном языке.

3.7. Выбор номинации осуществляет участник Конкурса. Тему конкурсной работы участник 

Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранной им номинации.

https://sochinenie.natlang.ru/
https://sochinenie.natlang.ru/
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3.8. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре рассказа, 

сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка или в стихотворной форме в жанре поэмы, 

оды, думы, былины, баллады, элегии. Совмещение жанров не допускается.

3.9. Для участия в Конкурсе участник должен предоставить следующие документы.

3.9.1. Заявка на участие в федеральном этапе Конкурса (Приложение № 3). Все 

позиции, обозначенные в Заявке, являются обязательными для заполнения.

3.9.2. Сканированная копия рукописной конкурсной работы, выполненная на бланке 

Конкурса, включая титульный лист конкурсной работы (Приложение № 4).

Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной работы: формат 

PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ. Сканированная 

копия конкурсной работы должна представлять собою один файл. Работы, написанные не 

на бланке Конкурса, а также работы без заполненных по форме титульных листов к 

рассмотрению на Конкурс не принимаются. Все позиции, обозначенные на титульных 

листах, обязательны для заполнения. Бланк конкурсной работы размещен на информационной 

странице Конкурса: https://sochinenie.natlang.ru/.

3.9.3. Согласие на обработку персональных данных (публикацию персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (Приложение № 5).

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» участник Конкурса должен заполнить Согласие на

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных. Согласие на обработку персональных данных для участников, не достигших 18 лет, 

заполняют родители (законные представители участника). Работы, размещенные без 

сопровождения Согласия, к рассмотрению на федеральном этапе Конкурса не 

принимаются.

3.10. К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются работы, соответствующие 

следующим требованиям (Приложение № 2):

1) полнота (комплектность) представленных документов на участие в Конкурсе. Каждый 

участник должен представить на Конкурс следующие документы и материалы: заявка на участие 

в Конкурсе; сочинение участника, написанное от руки на бланке Конкурса, включая титульную 

страницу, представленное в отсканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi); 

согласие на обработку персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

2) соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе. Региональный 

координатор должен загрузить документы участников Конкурса на информационную страницу

https://sochinenie.natlang.ru/
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Конкурса (https://sochinenie.natlang.ru/) не позднее даты, указанной в п. 2.1. настоящего 

Положения;

3) соответствие участника Конкурса заявленной возрастной категории. Участник Конкурса 

должен обучаться в 4-11 классах общеобразовательной организации;

4) оформление конкурсной работы. Участник должен представить на Конкурс работу, 

имеющую не более 10 помарок, опечаток, зачеркиваний, следов грязи и механического 

воздействия;

5) наличие/отсутствие некорректных заимствований в конкурсном сочинении. Каждая 

конкурсная работа проверяется на плагиат (рекомендованный процент оригинальности -  не 

менее 75%; в работе не допускается прямое цитирование чужого текста, оформленное не по 

правилам оформления цитирования и без указания на источник). Рекомендуемая платформа 

проверки текста на оригинальность -  TEXT.ru (https://text.ru).

Заявка будет отклонена оператором Конкурса в случае несоблюдения участником хотя бы одного 

из 5 -ти критериев.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Каждое конкурсное сочинение на федеральном этапе Конкурса проверяется и оценивается не 

менее чем тремя членами жюри.

4.2. Критерии оценивания членами жюри конкурсных работ представлены в разделе

6.2. Положения о Конкурсе. По каждому участнику федерального этапа Конкурса заполняется не 

менее 3-х листов оценивания (Приложение № 6 к Положению).

4.3. Решения жюри по отбору лучших работ принимаются на основе рейтинговой системы 

оценивания каждой из возрастных групп, по каждой номинации. Рейтинговый список по итогам 

проведения федерального этапа Конкурса представлен в Приложении № 7 Положения.

4.4. Победителями Конкурса признаются участники каждой из возрастных категорий каждой из 2-х 

номинаций, занявшие верхнюю строчку рейтинговых списков федерального этапа Конкурса.

4.5. Лауреатами Конкурса признаются участники каждой из возрастных категорий каждой из 2-х 

номинаций, занявшие верхние 2-ую и 3-ю строчки рейтинговых списков федерального этапа 

Конкурса.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1. Для экспертизы работ участников, принятия решения о победителях и призерах Конкурса 

создается Жюри Конкурса. Состав Жюри формируется из специалистов, компетентных в области 

изучения русского языка и языков народов России, имеющих опыт участия в качестве жюри 

всероссийских и региональных конкурсов по соответствующей тематике, приоритетно -  

имеющих ученую степень педагогических, или психологических, или филологических наук.

https://sochinenie.natlang.ru/
https://text.ru
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5.2. При экспертизе работ участников Конкурса обеспечивается:

-  объективность оценки заявок в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки;

-  конфиденциальность.

5.3. Оценка участников Конкурса осуществляется членами Жюри методом экспертной оценки в 

строгом соответствии с критериями и процедурой оценки.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений утверждаются Положением и являются 

едиными для оценки конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса.

6.2. Оценивание конкурсных сочинений Жюри на федеральном этапе Конкурса осуществляется 

по следующим критериям:

1) точность отражения проблематики конкурса и оригинальность авторской интерпретации 

ее конкретного аспекта;

2) содержание конкурсного сочинения: полнота раскрытия темы сочинения; раскрытие 

отношения к русскому либо к родным языкам, культуре своего народа как важнейшим духовным 

ценностям; корректность использования исторических, культурных и других материалов при 

написании сочинения; воплощенность идейного замысла;

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: соответствие жанра 

выбранной номинации; богатство лексики, стилевое единство, отражение ценностей 

традиционной народной культуры и языковой идентичности; образность, выразительность 

языковых средств, используемых автором;

4) грамотность сочинения: соблюдение орфографических и пунктуационных норм 

выбранного для написания сочинения языка (русский/родной язык); соблюдение языковых норм 

(правил употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов) (русский/родной 

язык).

6.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Определение победителей федерального этапа Конкурса осуществляется на основании 

оценивания конкурсных сочинений членами Жюри федерального этапа и в соответствии с 

рейтинговым списком федерального этапа Конкурса.

7.2. Победителями Конкурса становятся 8 участников федерального этапа, занимающие верхние 

позиции рейтингового списка по каждой возрастной категории в 2-х номинациях. Лауреатами 

Конкурса (участники, занявшие 2 и 3 места) становятся 16 участников, занимающие
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соответствующие позиции рейтингового списка по каждой возрастной категории в каждой 

номинации.

7.3. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются на информационной странице 

Конкурса: https://sochinenie.natlang.ru/.

7.4. По итогам Конкурса издается сборник конкурсных сочинений победителей и лауреатов 

Конкурса. Конкурсные сочинения победителей публикуются на информационной странице 

Конкурса: https://sochinenie.natlang.ru/.

7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Партнеры Конкурса 

имеют право установить дополнительные формы поощрения для участников всех этапов 

Конкурса.

https://sochinenie.natlang.ru/
https://sochinenie.natlang.ru/

