Всероссийского конкурса сочинений

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса сочинений.

Конкурс проводился среди 5 возрастных групп:

1 возрастная группа – обучающиеся 4-5 классов;

2 возрастная группа – обучающиеся 6-7 классов;

3 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов;

4 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов;

5 возрастная группа – студенты организаций среднего профессионального
образования, обучающиеся по программам среднего общего образования.

Тематика Конкурса включала следующие направления:
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- «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не
сможет…» (К. Симонов): 2020
год – Год памяти и славы.
- «Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон):
290-летие со дня
рождения А.В. Суворова.
- Самый холодный материк на Земле: 200-летие
открытия Антарктиды
экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
- Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год –
Международный год охраны
здоровья растений.
- «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький
цветок» (Г.Х. Андерсен): от
«зеленой» школы к «зеленой» планете.
- «У математиков существует свой язык – это
формулы»: 170-летие со дня
рождения С.В. Ковалевской.
- «Писательство – не ремесло и не занятие.
Писательство – призвание»
(К.Паустовский): юбилеи российских писателей.
- «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть
счастливым!» (Альберт
Эйнштейн): 2018-2027 годы – Десятилетие детства в
России.
- Человек, общество и освоение новых видов энергии:
100 лет плану ГОЭЛРО.
- История разведки – история страны: 100-летие
Службы внешней разведки
Российской Федерации.

Участники самостоятельно формулировали тему конкурсной работы и осуществляли
выбор жанра в рамках определенного тематического направления. Оценивание
сочинений осуществлялось по следующим критериям:

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы конкурсного
сочинения;

2) содержание конкурсного сочинения, его соответствие выбранному тематическому
направлению, теме, оригинальность авторского замысла, корректное использование
литературного, исторического, биографического, научного и других материалов;

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения;

4) грамотность сочинения.
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В региональном этапе конкурса приняли участие 234 человека из 24 муниципальных
районов области и Саратова. Определение победителей и призеров регионального
этапа ВКС осуществлялось в соответствии с рейтинговым списком конкурса. Среди тех,
чьи работы были высоко оценены компетентным жюри, - Каримова Анна, обучающаяся
11б класса МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза П.И.Чиркина г.Калининска
Саратовской области». Её работа «Вас было много…» в жанре эссе по направлению «И
100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» (К. Симонов): 2020 год – Год
памяти и славы» заняла 3 место! Поздравляем Анну и желаем творческих успехов!
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