
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной литературной акции «Я пишу сочинение» 

|. Общие положения 

1.1. Региональная литературная акция «Я пишу сочинение» посвящена празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 74-летию завершения Восточно-

Прусской операции 1945 года и Дню принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (День России) (далее - Литературная акция). 

1.2. Литературная акция включает в себя региональный этап Ш Межрегионального 

конкурса сочинений «Я -— гражданин России!». 

1.3. Цели и задачи Литературной акции: 

 содействие воспитанию гражданской позиции у школьников, их приобщение к 

идеалам гражданственности и патриотизма, вовлечение в строительство 

подлинного гражданского общества в нашей стране; 

 сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей, укрепление 

духовного единства российского народа, сохранение исторической памяти, 

воспитание у подрастающего поколения чувства сопричастности к героической 

истории Отечества и Калининградской области; 

  привлечение обучающихся к изучению истории родной страны, родного края; 

  развитие у обучающихся интеллектуальных и познавательных способностей, 

творческого мышления, грамотной письменной речи; 

  выявление и поддержка талантливых обучающихся в направлении «Литературное 

творчество». 

1.4. Организаторы Литературной акции: Министерство образования Калининградской 

области совместно со Стратегическим партнерством «Северо-запад» и с комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга; 

Калининградский областной институт развития образования; 

муниципальные органы управления образованием; 

образовательные организации Калининградской области. 

2. Участники и условия Литературной акции 

2.1. Участниками Литературной акции являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, студенты 

профессиональных образовательных организаций (далее — студенты СПО), в том числе 

дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Литературная акция проводится по трем возрастным категориям: 

 7-8 классы 

 9-10 классы; 

 11 классы; 

2.3. Литературная акция проводится по трем номинациям: 

2.3.1. Номинация  «74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне». 

2.3.2. Номинация  «74-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года (штурм 

Кёнигсберга}». 

2.3.3. Номинация «Я -— гражданин России!» представлена в рамках регионального этапа 

Ш Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!». 

2.4. Для участия в Литературной акции в номинациях  необходимо написать сочинение на 

одну из предложенных тем в рамках выбранного направления (приложение 2). Тема 

сочинения в номинации «Я - гражданин России!» может быть раскрыта через обращение к 

важнейшим датам в истории России, таким как 75- летие полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

2.5. Жанр сочинения - эссе.  



2.6. Сочинение должно представлять собой грамотный, актуальный текст по теме 

Литературной акции, содержать обоснованные выводы, а также мнения и 

самостоятельные суждения автора. 

2.7. Рекомендуемый объем сочинения - 250 слов. 

2.8. Время написания - 90 минут. 

2.9. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

2.10. К сочинению прилагается регистрационный лист, который должен содержать 

следующую информацию: 

2.10.1. Образовательная организация. 

2.10.2. Тема сочинения. 

2.10.3. Ф. И. О. участника. 

2.10.4. Возрастная категория (см. п. 2.2), возраст, класс. 

2.10.5. Ф. И. О. учителя. 

2.10.6. Ф. И. О. родителей или законных представителей. 

2.10.7. Телефоны образовательной организации, учителя, родителей (или законных 

представителей). 

2.10.8. Согласие на использование персональных данных. 

2.11. Работы оцениваются по следующим критериям: 

Критерий № | «Соответствие теме». 

Критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения». 

Критерий № 3 «Качество письменной речи». 

Критерий № 4 «Грамотность». 

Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы». 

Сроки и порядок проведения Литературной акции 

3.1. Литературная акция проводится в четыре этапа. 

3.2. Первый этап проводится в образовательных организациях 01 марта 2019 года. 

3.2.1. Каждая образовательная организация осуществляет проверку работ 

комиссией, созданной в образовательной организации.  

3.2.2. Комиссия, созданная в образовательной организации, определяет по одной лучшей 

работе в каждой возрастной группе. Избранные работы направляются на второй 

(муниципальный) этап до 05 марта 2019 года. Комиссия, созданная в образовательной 

организации, вправе рекомендовать лучшие работы для поощрения дипломами 

образовательной организации. 

3.3. На муниципальном уровне создаются муниципальные жюри, которые в срок до 14 

марта 2019 года определяют лучшие работы на муниципальном этапе в соответствии с 

квотой (приложение 3).  

Муниципальные жюри вправе рекомендовать лучшие работы для поощрения дипломами 

муниципального органа управления образованием. 

3.3.1. По итогам муниципальной экспертизы с 14 марта по 15 марта 2019 года 

лучшие сочинения передаются в региональную комиссию по адресу: г. Калининград, ул. 

Томская, 19, каб. 202 (Калининградский областной институт развития образования). 

3.3.2. Ответственные лица региональной комиссии: Стешенко Мария Александровна, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Калининградского областного института 

развития образования; Дронь Елена Николаевна, методист кафедры гуманитарных 

дисциплин Калининградского областного института развития образования; Теплякова 

Анастасия Сергеевна, специалист по учебно- методической работе кафедры гуманитарных 

дисциплин Калининградского областного института развития образования. Телефон: 

(4012) 57-83-20: е-тай: Код. шзиние(@еотайЙ.сот. 

3.4. С 18 марта по 29 марта 2019 года на региональном этапе отбирается по пять 

лучших работ в каждой возрастной категории для интерактивного голосования. В период 

с 03 апреля по 07 апреля 2019 года проходит интерактивный этап — голосование на сайте 



Министерства образования Калининградской области по выбору трех лучших сочинений 

обучающихся, отобранных на региональном этапе. 

3.5. Победители Литературной акции в каждой из номинаций будут определены путем 

всеобщего электронного голосования на сайте Министерства образования 

Калининградской области. 

3.6. Любая попытка повлиять на объективность результатов голосования повлечет 

дисквалификацию участника и строгий выговор. 

3.7. Результаты интерактивного голосования (списки работ-победителей) 

публикуются 16 апреля 2019 года на официальном сайте Министерства образования 

Калининградской области. 

3.8. По итогам регионального этапа Ш Межрегионального конкурса сочинений «Я — 

гражданин России!» отбираются пять лучших работ, которые будут направлены на 

окружной этап конкурса. 

Награждение победителей 

4.1. Победители Литературной акции поощряются дипломами Министерства образования 

Калининградской области в ходе торжественной церемонии. 

4.2. Торжественные мероприятия по награждению победителей проводятся в два 

этапа: с 21 по 30 июня ис 01 по 22 сентября 2019 года в г. Санкт- 

Петербурге. Приложение 2 к письму Министерства образования Калининградской 

области от № 

Темы сочинений, 

сформулированные в рамках  номинаций 

1. 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

«Бессмертный полк»: память сквозь столетия. Великая Отечественная война в истории 

моей семьи. 

«Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне» (0. Берггольц). 

Великая Отечественная война — пример народного единства, героизма и 

самоотверженности. 

Великие битвы Великой Отечественной войны. Крупнейшие сражения: ход, итоги и 

значение (на примере конкретной битвы). 

Лица Победы: герои войны, их подвиги и судьба. 

Великая Отечественная война в исторической памяти народов. 

2. 74-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года (штурм Кёнигсберга) 

Штурм Кёнигсберга как один из символов Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Неизвестные и малоизученные страницы истории штурма города-крепости Кёнигсберг 

(события, герои, факты). 

Калининград — это моя Родина. 


