
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента  
образования области 
от 17.02.2020  № 248 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального этапа 
IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

(далее также - Положение) 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании концепции проведения 
IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» (приложение  
к протоколу заседания Организационного комитета IV Межрегионального конкурса 
сочинений «Я – гражданин России!» от 12 февраля 2020 года № 1). 

1.2. Организатором регионального этапа IV Межрегионального конкурса 
сочинений «Я – гражданин России!» (далее - конкурс) является Департамент 
образования области.  

Непосредственное проведение регионального этапа конкурса осуществляет 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

1.3. Конкурс проводится в целях содействия воспитанию гражданской 
позиции у обучающихся образовательных организаций области, их приобщению к 
идеалам гражданственности и патриотизма, вовлечению в строительство 
подлинного гражданского общества в нашей стране. 

1.4. Задачи регионального этапа конкурса: 
сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 
укрепление духовного единства российского народа; 
сохранение исторической памяти; 
раскрытие творческих способностей. 
1.5. Возрастные категории участников регионального этапа конкурса: 
1 категория: учащиеся 7-8 классов;  
2 категория: учащиеся 9-10 классов;  
3 категория: учащиеся 11 классов;  
4 категория: студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
2. Сроки и порядок проведения регионального этапа конкурса 

 
2.1. Региональный этап конкурса проводится в заочной форме в период с 1 по 

30 апреля 2020 года.  
2.2. Для участия в региональном этапе конкурса образовательная 

организация должна зарегистрировать участников  регионального этапа конкурса, 
пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/Zjlva0Kt8UK9RJXC3, а также направить в 

https://goo.gl/forms/Zjlva0Kt8UK9RJXC3


электронном виде по электронной почте: lab-vospit@viro.edu.ru  в срок                                 
до 23 апреля 2020 года следующие документы и материалы (тема: «Конкурс»):  

конкурсные работы: скан-копии сочинений и тексты сочинений, набранных в 
формате doc, docx; 

регистрационные листы участников регионального этапа конкурса по форме 
согласно приложению 1 к настоящему положению; 

согласия на обработку и передачу персональных данных родителей (законных 
представителей) участников регионального этапа конкурса, участников 
регионального этапа конкурса старше 18 лет, педагогических работников, 
подготовивших участников регионального этапа конкурса, по формам согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.  

2.3. В целях организационно-технического и информационного обеспечения 
проведения регионального этапа конкурса формируется и утверждается 
организационный комитет регионального этапа конкурса. Состав организационного 
комитета регионального этапа конкурса утверждается приказом Департамента 
образования области. 

2.4. Заседание организационного комитета регионального этапа конкурса 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его состава. 
Решение организационного комитета регионального этапа конкурса считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего состава. Решения 
организационного комитета регионального этапа конкурса принимаются открытым 
голосованием. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 
председателем организационного комитета регионального этапа конкурса. Решение 
организационного комитета регионального этапа конкурса оформляется протоколом 
за подписью председателя организационного комитета регионального этапа 
конкурса. 

2.5. В целях оценки работ участников регионального этапа конкурса, 
определения победителей регионального этапа конкурса создается региональная 
экспертная комиссия регионального этапа конкурса. 

2.6. Состав региональной экспертной комиссии регионального этапа 
конкурса утверждается приказом Департамента образования области.  

2.7. Заседание региональной экспертной комиссии регионального этапа 
конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов. Решение экспертной комиссии регионального этапа конкурса считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего состава. Решения 
экспертной комиссии регионального этапа конкурса принимаются открытым 
голосованием. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 
председателем региональной экспертной комиссии регионального этапа конкурса. 
Решение региональной экспертной комиссии регионального этапа конкурса 
оформляется протоколом за подписью председателя региональной экспертной 
комиссии регионального этапа конкурса. 

2.8. По итогам регионального этапа конкурса определяются 5 лучших работ 
по каждой возрастной категории в соответствии с критериями, указанными в пункте 
5.1. настоящего Положения. Результаты оценивания оформляются протоколом 



заседания региональной экспертной комиссии регионального этапа конкурса и 
передаются в  организационный комитет регионального этапа конкурса.  

2.9. В рамках проведения регионального этапа конкурса осуществляется 
определение победителей регионального этапа конкурса. По итогам проведения 
регионального этапа конкурса организационный комитет регионального этапа 
конкурса направляет лучшие работы в организационный комитет 
Межрегионального конкурса в электронном виде в срок до 30 апреля 2020 года. 

2.10. Авторы лучших работ награждаются дипломом победителя 
регионального этапа конкурса. Педагогические работники, подготовившие авторов 
лучших работ, награждаются благодарственными письмами. 

2.11. 5 лучших работ по каждой возрастной категории по итогам проведения 
регионального этапа конкурса публикуются на сайте Стратегического партнерства 
«Северо-Запад» для открытого интернет-голосования. 
 

4. Требования к конкурсным работам 
 

4.1. На региональный этап конкурса представляются конкурсные работы 
(сочинения) на тему «Я – гражданин России!», выполненные в жанре сочинений - 
эссе. Тема сочинения может быть раскрыта через обращение к важнейшим датам в 
истории России, таким как 75-летие Великой Победы. 

4.2. Рекомендуемый объем конкурсной работы – 250 слов. 
4.3. Конкурсная работа должна быть выполнена разборчивым почерком на 

бумаге формата А4. 
4.4. Представленные для участия на региональном этапе конкурса 

конкурсные работы не возвращаются. 
 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

5.1. Конкурсные 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». 
5.2. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно. 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 

к Положению  
 

Регистрационный лист 
участника регионального этапа IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России!» 
(далее – конкурс) 

___________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Наименование образовательной 
организации, адрес 

 

 Тема сочинения  

 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) участника конкурса 
(полностью) 

 

2. Возрастная категория  
3. Класс (курс)  

4. 

 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) педагогического 
работника (полностью), 
подготовившего участника к 
конкурсу 

 

5. Должность педагогического 
работника (полностью) 

 

 6. 

Номер контактного телефона 
педагогического работника, 
 подготовившего участника к 
конкурсу (с цифровым кодом 
населенного пункта), желательно 
указать номер мобильного 
телефона 

 

7. 

Адрес электронной почты 
педагогического работника, 
подготовившего участника к 
конкурсу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
к Положению  

форма  
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 
участника регионального этапа IV Межрегионального конкурса сочинений  

«Я – гражданин России!» 
(для участников старше 18-ти лет) 

 
Я,   
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
   
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан: 
 
 
   
проживающий (ая) по адресу:   
   
   
 
настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных включающих, фамилию, имя, 
отчество (при наличии), наименование образовательной организации, номер контактного телефона, 
электронный адрес, адрес места жительства, адрес места регистрации. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в региональном 
этапе IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» (далее – конкурс). 
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, 
передачи для рассмотрения организационным комитетом регионального этапа конкурса, 
автоматизированной обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, 
хранения и уничтожения моих персональных данных, обнародования указанных персональных данных 
в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной 
власти области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период размещения в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной 
власти области информации о результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в 
архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу до 
их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



форма 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку и передачу персональных данных 
участника регионального этапа IV  Межрегионального конкурса сочинений  

«Я – гражданин России!» 
 (для участников младше 18-ти лет) 

 
Я,   
  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 
   
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан: 
 
 
   
проживающий (ая) по адресу:   
   
   
 
настоящим даю согласие на обработку персональных данных сына (дочери)  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 
включающих, фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование образовательной организации, 
номер контактного телефона, электронный адрес, адрес места жительства, адрес места регистрации. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия моего сына 
(дочери) в региональном этапе IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин 
России!» (далее - конкурс). Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным комитетом регионального 
этапа конкурса, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, 
блокирования, хранения и уничтожения персональных данных моего ребенка, обнародования 
указанных персональных данных в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 
исполнительной государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период размещения в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной 
власти области информации о результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в 
архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу до 
их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною по письменному заявлению. 
 
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
форма 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 
педагогического работника, подготовившего участника регионального этапа IV Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 
Я   
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
   
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан: 
 
 
   
проживающий (ая) по адресу:   
   
   
 
настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных включающих, фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность и место работы (наименование образовательной организации), 
номер контактного телефона, электронный адрес, адрес места жительства, адрес места регистрации. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в региональном 
этапе IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» (далее - конкурс). 
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, 
передачи для рассмотрения организационным комитетом регионального этапа конкурса, 
автоматизированной обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, 
хранения и уничтожения моих персональных данных, обнародования указанных персональных данных 
в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной 
власти области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период размещения в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной 
власти области информации о результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в 
архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу до 
их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


