
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о 

Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года (далее – ВКС, Конкурс) и 

определяет порядок организации и  проведения Конкурса, порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей регионального этапа Конкурса. 

1.2. Оператором регионального этапа Конкурса является Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»). 

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

регионального этапа Конкурса осуществляет оператор регионального этапа 

Конкурса. Официальный сайт оператора регионального этапа Конкурса  

http://ocdod40.ru 

1.4. Цели регионального этапа Конкурса:  

 отбор участников на федеральный этап Конкурса; 

 возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

 обобщение, систематизация и распространение накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений 

и развития связной письменной речи обучающихся. 

1.5. Задачи регионального этапа Конкурса: 

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 

обучающихся; 

 способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 

http://ocdod40.ru/


духовным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного 

владения русским языком и знания художественной литературы; 

 привлечь внимание общественности к социально значимым проектам 

в области образования; к пониманию значимости функционально грамотного и 

творческого владения русским языком; 

 продемонстрировать заинтересованной общественности направления 

работы, ресурсы и достижения системы образования;  

 получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 

общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована в 

процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем; 

 способствовать решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся, распространению эффективных педагогических 

методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в том числе 

обучения написанию сочинений. 

1.6. Участниками регионального этапа Конкурса являются обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций и обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования, реализующих программы общего образования, в том числе  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - победители 

муниципального этапа Конкурса. 

Методические рекомендации для организации участия в Конкурсе детей с 

ограниченными возможностями здоровья размещены на сайтах  

http://vks.edu.ru/organizer,  http://ocdod40.ru  

Региональный этап Конкурса проводится среди 5 возрастных групп 

обучающихся: 

1 – обучающиеся 4-5 классов; 

2 – обучающиеся 6-7 классов; 

3 – обучающиеся 8-9 классов; 

4 – обучающиеся 10-11 классов; 

5 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций (по 

программам общего образования) 

 

http://vks.edu.ru/organizer
http://ocdod40.ru/


 1.7. Участие в региональном этапе Конкурса добровольное. 

1.8. Рабочим языком регионального этапа Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.9. Информация о проведении Конкурса,  методические рекомендации по 

организации и проведению Конкурса (далее -  методические рекомендации)  

размещаются на официальных сайтах: 

- оператора Конкурса (ФГАОУ ДПО «Центр реализации  государственной 

образовательной политики и информационных технологий») http://vks.edu.ru/; 

-  оператора регионального этапа Конкурса http://ocdod40.ru.  

2. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

Тематические направления Конкурса: 

2.1. «Нелегко быть ребёнком! Сложно, очень сложно. Что это вообще 

значит – быть ребёнком? (А. Линдгрен): 2018 – 2027 годы – десятилетие 

детства. 

2.2. «Самодержавною рукой  //  Он смело сеял просвещение, // Не 

презирал страны родной: // Он знал её предназначенье…» (А.С.Пушкин): 350-

летие со дня рождения Петра I. 

2.3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала 

счастливая звезда и целый ряд случайностей…»: 150-летие со дня рождения 

В.К.Арсеньева. 

2.4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

(М.Ю.Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

2.5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и её перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» (С.П. Королёв): 115-летие со дня 

рождения С.П.Королёва. 

2.6. «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 

лет со дня основания Российской академии  художеств.  

2.7. «Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас» 

(Ф.Бегбедер): юбилеи российских писателей. А.И.Герцен (210), И.А.Гончаров 

(210), Д.В.Григорович (200), Д.Н. Мамин – Сибиряк (170), К.Д.Бальмонт (155), 

Н.А. Тэффи (150), Б.С. Житков (140), К.И. Чуковский (140), С.Я. Маршак (135), 

http://vks.edu.ru/
http://ocdod40.ru/


К.Г.Паустовский (130), М.И. Цветаева (130), В.П. Катаев (125), В.А. Каверин (120), 

В.А. Осеева (120), И.А. Ефремов (115), В.Г. Губарев (110), И.И. Дик (100), Ю.М. 

Лотман (100) Ю.П. Казаков (95), В.П. Аксенов (90), Р.И. Рождественский (90), Г.Н. 

Щербакова (90), А.В. Вампилов (85), В.Г. Распутин (85), Э.Н. Успенский (85). 

2.8.  «Книги делают человека лучше, а это одно из основных  условий и 

даже основная, чуть ли не единственная цели искусства» (И.А. Гончаров): 

юбилеи литературных произведений. 230 лет с даты опубликования повести 

«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина (1792), 200 лет с даты опубликования поэмы 

«Кавказский пленник» А.С. Пушкина (1822), 200 лет с даты написания баллады 

«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1822), 190 лет с даты опубликования 

второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 

(1832), 185 лет с даты написания стихотворения «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова 

(1837), 185 лет с даты опубликования стихотворения «Бородино» М.Ю. 

Лермонтова (1837), 180 лет с даты опубликования первого тома поэмы «Мёртвые 

души» Н.В.Гоголя (1842), 175 лет с даты опубликования романа «Обыкновенная 

история» И.А.Гончарова (1847), 170 лет с даты опубликования сборника рассказов 

«Записки охотника» И.С. Тургенева (1852), 170 лет с даты написания рассказа 

«Муму» И.С. Тургенева (1852), 170 лет с даты опубликования повести «Детство» 

Л.Н. Толстого (1852), 135 лет с даты опубликования рассказа «Каштанка» А.П. 

Чехова (1887), 125 лет с даты опубликования цикла сказок «Алёнушкины сказки» 

Д.Н. Мамина – Сибиряка (1897), 105 лет с даты написания сказки «Крокодил» К.И. 

Чуковского (1917), 90 лет с даты опубликования первой книги романа «Поднятая 

целина» М.А. Шолохова (1932), 85 лет с даты написания поэмы «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Я. Маршака (1937), 85 лет с даты опубликования повести 

«Созвездие Гончих Псов» К.Г. Паустовского (1937), 80 лет с даты начала 

опубликования в газете «Красноармейская правда» поэмы «Василий Тёркин» А.Т. 

Твардовского (1942), 75 лет с даты опубликования сборника «Весёлые рассказы» 

Н.Н.Носова (1947), 75 лет с даты написания поэмы «Быль-небылица» С.Я. 

Маршака (1947), 65 лет с даты опубликования романа «Туманность Андромеды» 

И.А. Ефремова (1957), 60 лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь 

человеком!» В.В. Медведева (1962), 45 лет с даты опубликования сказки 

«Домовёнок Кузька» Т.И. Александровой (1977). 



2.1.1. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям Конкурса, не подлежат рассмотрению. 

2.1.2. Выбор тематического направления и темы сочинения участник 

регионального этапа Конкурса осуществляет самостоятельно.  

Формулировки тематических направлений Конкурса в названиях 

сочинений не используются! 

2.1.3. Жанры конкурсных работ: 

Рассказ – небольшое повествовательное литературное произведение, 

содержащее развернутое и законченное повествование о каком-либо отдельном 

событии из жизни героя. Рассказ содержит малое количество действующих лиц, а 

также, чаще всего, имеет одну сюжетную линию; 

Сказка – эпическое произведение фантастического, авантюрного или 

бытового характера с установкой на вымысел. В сказке ставятся эстетические, 

моральные, социальные проблемы; 

Письмо – эпистолярный жанр литературы, художественное или 

публицистическое произведение подлинного или вымышленного характера; 

обращение автора к определенному лицу с постановкой какого-либо важного 

вопроса или к широкому кругу читателей с целью привлечения внимания к какому-

либо факту или явлению действительности; 

Дневник – форма повествования, которое ведется от первого лица (реального 

или вымышленного). Дневник содержит записи о текущих событиях, 

представляемых в хронологическом порядке. Этим обусловлена композиция 

дневника: разбиение текста на части обусловлено датой произошедшего 

события. Рассказ о событиях всегда ведется от первого лица, выбор темы 

дневниковых записей определяется личными интересами автора; 

Заочная экскурсия – 1. Разновидность текста-описания, объектом которого 

является какая- либо достопримечательность. 2. Разновидность очерка, 

посвященного какому-либо историко-культурному памятнику, в котором в равных 

долях присутствуют элементы описания, повествования и рассуждения; 

Очерк - в художественной литературе одна из разновидностей рассказа, 

отличается большей описательностью, затрагивает преимущественно социальные 

проблемы. Публицистический, в том числе документальный очерк излагает и 



анализирует реальные факты и явления общественной жизни, как правило, в 

сопровождении прямого их истолкования автором. В основе очерка, как правило, 

лежит непосредственное изучение автором своего объекта. Основной признак 

очерка – писание с натуры; 

Репортаж - жанр журналистики, оперативно сообщающий широкому кругу 

людей о каком-либо событии, очевидцем или участником которого является автор. 

В композиции репортажа можно выделить три части: 1) экспозиция (краткое 

описание места, времени, участников события); 2) информационный блок 

(характеристика события, диалоги с участниками, описание деталей, которые, по 

мнению автора, наиболее точно отражают суть происходящего); 3) заключительная 

часть (краткая авторская оценка события, которому посвящен репортаж); 

Интервью - жанр публицистики, представляющий собой беседу 

интервьюера и интервьюируемого, обменивающихся информацией (взглядами, 

фактами, сведениями мнениями), представляющей интерес для публики; 

Слово – литературное произведение в форме ораторской речи, проповеди 

или послания. В древнерусской литературе – название произведений 

поучительного характера, «учительная проза» риторико-публицистического 

характера. Чаще всего «слово похвальное» требовало изустного произнесения, но, 

создаваясь заранее (в письменном варианте), оставалось в национальной культуре 

письменным произведением; 

Эссе – жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной 

трактовкой какой-либо проблемы; прозаический этюд, представляющий общие или 

предварительные соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

Главную роль в эссе играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, 

раздумий и ассоциаций. Выбор темы эссе определяется личным интересом автора; 

Рецензия - критическая статья или заметка, в которой содержится 

критический разбор произведения – художественного, научного, 

публицистического характера и т. п., - дающий информацию об этом произведении 

и его оценку. Рецензия, оценивающая несколько произведений, объединённых по 

какому-либо признаку, называется обозрением. Предметом рецензии являются 

информационные явления – книги, брошюры, спектакли, кинофильмы, 



телепередачи. Суть рецензии – выразить отношение рецензента к исследуемому 

произведению. 

2.1.4. Выбор жанра конкурсной работы участник регионального этапа 

Конкурса осуществляет самостоятельно. 

 

3. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса 

3.1. Настоящим Положением определяется проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов Конкурса: 

- I этап школьный – проводится на базе общеобразовательных организаций 

с 25 мая по 6 сентября 2022 года. Первый этап Конкурса проводится очно в 

специально подготовленной аудитории (учебном классе). Порядок проведения и 

требования к аудитории устанавливаются соответствующим Положением. 

Участники первого этапа, занявшие в рейтинговом списке первые 6 позиций, 

становятся участниками муниципального этапа. 

- II этап муниципальный (обязательный) – проводится с 7 сентября по 20 

сентября 2022 года приём заявок, конкурсных работ, отчетов от 

общеобразовательных организаций, где проходили школьные этапы. 

Если в муниципальном районе (городском округе) не проводился школьный 

этап, то муниципальный этап должен проводиться в очном режиме. 

Порядок проведения и требования к аудитории устанавливаются 

соответствующим Положением. Оценка конкурсных работ, подведение итогов и 

направление конкурсных работ на региональный этап Конкурса - до 20 сентября 

2022 года. 

 - III этап региональный  – проводится с 21 сентября по 7 октября 2022 

года. 

До 21 сентября прием работ победителей муниципального этапа. 

С 21 по 23 сентября  обработка работ участников, для передачи членам жюри 

регионального этапа Конкурса; 

С 24 сентября по 29 сентября проверка конкурсных работ регионального 

этапа; 

С 30 сентября по 3 октября  подведение итогов, определение победителей и 

призёров регионального этапа Конкурса; 



С 4 по 6 октября подготовка документов для отчета на федеральный этап; 

С 7 по 9 октября загрузка победителей регионального этапа Конкурса на 

федеральный этап. 

федеральный этап Конкурса - с 10 по 31 октября 2022 года. 

3.2. Для оценивания работ участников регионального этапа Конкурса на 

каждом этапе создается жюри Конкурса. Состав жюри регионального этапа  

Конкурса утверждается приказом директора ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина». 

3.3. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются Положением о 

ВКС и являются едиными на всех этапах Конкурса. 

3.4. Победители Конкурса на каждом этапе определяются по результатам 

оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. Рейтинговые 

списки формируются отдельно по каждой возрастной группе. Образец 

рейтингового списка представлен в разделе «Организационно-техническая 

документация» на сайте http://vks.edu.ru/ 

3.5. На региональный этап Конкурса принимаются работы, официально 

прошедшие отбор на муниципальном этапе, занявшие первые три позиции в 

рейтинговом списке по каждой возрастной группе, т.е. не более 15-ти работ 

(тематические направления не учитываются). 

Конкурсные работы направляются на региональный этап в сопровождении 

соответствующей организационно-технической документации. В случае отсутствия 

участников от какой-либо возрастной группы на региональный этап Конкурса не 

может быть дополнительно передано большее количество работ от других 

возрастных групп. 

3.6.  Документы для передачи конкурсных работ на региональный этап ВКС: 

- сопроводительный лист, заверенный печатью организатора 

муниципального этапа Конкурса; 

- краткий отчет о проведении школьного и муниципального этапов Конкурса 

(Приложение № 1); 

- заявки на участие в Конкурсе на каждого участника (Приложение № 2); 

- согласие на каждого участника Конкурса  (Приложение № 3); 

http://vks.edu.ru/


- письменные работы участников регионального этапа Конкурса 

(Приложение № 4). 

На региональный этап Конкурса конкурсные сочинения принимаются в 

отсканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 300 dpi. К 

отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса прилагается 

копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или .docx); 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

Образцы сопроводительных документов представлены в разделе 

«Организационно-техническая документация» на официальном сайте Конкурса и 

сайте оператора регионального этапа Конкурса (http://vks.edu.ru/docs, 

http://ocdod40.ru). 

При отсутствии одного из указанных вариантов представления 

конкурсной работы на региональный этап Конкурса, материалы участника не 

рассматриваются! 

3.7. Письменные работы участников регионального этапа Конкурса, 

оформленные в соответствии с установленными требованиями, заявки на участие в 

Конкурсе, представляются не позднее 21  сентября 2022 года на адрес 

электронной почты: e-mail:  uvr-ocdod@yandex.ru (с обязательной  пометкой ВКС 

2022). 

3.8. Работы, переданные на региональный этап Конкурса с нарушением 

установленных сроков, не подлежат рассмотрению. 

3.9. По итогам проведения регионального этапа Конкурса оформляется 

итоговый протокол и размещается на сайте http://ocdod40.ru/ 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.2. На Конкурс принимаются только сочинения, написанные в соответствии 

с порядком проведения и тематикой ВКС. Работы, участвовавшие в других 

конкурсах, к участию ВКС не допускаются. 

4.3. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде 

темными (черными или темно-синими) чернилами на бланке ВКС установленного 

http://vks.edu.ru/docs
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образца. Бланк конкурсной работы размещен на официальном сайте Конкурса 

(http://vks.edu.ru/docs , http://ocdod40.ru/). 

4.4. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии 

заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе. Образец 

оформления заявки на участие в Конкурсе представлен в разделе 

«Организационно-техническая документация» (http://vks.edu.ru/docs). 

4.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. Иллюстрации конкурсных 

работ не запрещаются, но не являются обязательными. 

4.6. Объем конкурсной работы не регламентируется, не может служить 

основанием для отказа в приёме работы на Конкурс или оказать влияние на оценку 

работы. 

4.7. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением 

установленных сроков. 

4.8. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат. В 

случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) на региональном этапе 

работа лишается права участия в Конкурсе, а участник, представивший данную 

работу, не включается в список участников регионального этапа. 

Рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность –

TEXT.ru https://text.ru/  

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

1) Формулировка темы конкурсного сочинения: уместность, 

самостоятельность, оригинальность. 

2) Содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному 

тематическому направлению; формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность); соответствие содержание теме; полнота 

раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; соотнесенность 

содержания сочинения с интеллектуальным, эмоциональным и эстетическим 

опытом автора; корректное использование литературного, исторического, 

http://vks.edu.ru/docs
http://ocdod40.ru/
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фактического (в том числе биографического), научного и другого материала; 

соответствие содержания выбранному жанру; воплощение идейного замысла. 

3) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: наличие в сочинении 

признаков выбранного жанра; цельность, логичность и соразмерность композиции 

сочинения; богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

точность, ясность и выразительность речи; целесообразность использования 

языковых средств; стилевое единство. 

4) Грамотность сочинения: соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов). 

Максимальная оценка составляет 54 балла. 

5.2 Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами 

жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Определение победителей регионального этапа Конкурса 

осуществляется на основании рейтинговых списков. 

6.2. Победителями (1 место) и призерами (2,3 места) становятся участники, 

занявшие первые три места в рейтинге по каждой возрастной группе. 

6.3. Победителям и призёрам в каждой возрастной группе вручаются 

дипломы министерства образования и науки Калужской области. 

6.4. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника Конкурса в электронном виде на e-mail образовательной организации в 

течение месяца после подведения итогов регионального этапа Конкурса. 

6.5. Работы победителей регионального этапа Конкурса, занимающие первое 

место в рейтинговых списках участников регионального этапа Конкурса в каждой 

возрастной группе,  направляются для участия в федеральном этапе Конкурса в 

2022 году.  

Телефоны для справок: 

8 (4842) 57 90-35 –Подчерняева Ольга Юрьевна 

e-mail: uvr-ocdod@yandex.ru. 

  

mailto:uvr-ocdod@yandex.ru


Приложение 1 

Отчет о проведении школьного и муниципального этапов ВКС 2022 

 

Муниципальное 

образование   

 

Школьный этап 1. Количество образовательных 

организаций, принявших участие в школьном 

этапе ВКС– …чел. 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном этапе ВКС– 

…чел. 

Из них: 

обучающихся 4-5 классов – …чел. 

обучающихся 6-7 классов – …чел. 

обучающихся 8-9 классов – …чел. 

обучающихся 10-11 классов –… чел. 

Муниципальный этап 1. Количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

муниципальном этапе ВКС  – … чел. 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в муниципальном этапе 

ВКС– … чел.  

Из них: 

обучающихся 4-5 классов – … чел.  

обучающихся 6-7 классов –  …чел. 

обучающихся 8-9 классов – …чел. 

обучающихся 10-11 классов – …чел. 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (по программам 

общего образования) –  …чел. 

 

 

Оператор муниципального этапа   ______________________ 

МП 

  



Приложение 2 

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года 

 

Субъект Российской Федерации: 

__________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования (населённого пункта): 

__________________________________________________________________

ФИО участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью): 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения участника Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом): 

__________________________________________________________________ 

Электронная почта участника Конкурса (родителей/законных 

представителей): 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника Конкурса (родителей/законных 

представителей): 

__________________________________________________________________

ФИО учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника Всероссийского конкурса сочинений (полностью): 



__________________________________________________________________ 

Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Полное название образовательной организации участника Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

ФИО руководителя/заместителя руководителя образовательной 

организации: 

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации участника Конкурса 

(с индексом): 

__________________________________________________________________ 

Электронный адрес образовательной организации участника Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Телефон образовательной организации участника Конкурса (с кодом): 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись участника: 

_______________ / _______________ 
подпись                    расшифровка подписи 

 

Подпись учителя: 

_______________ / _______________ 
подпись                    расшифровка подписи 

 

Подпись руководителя/заместителя образовательной организации: 

_______________ / _______________ 
подпись                    расшифровка подписи 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

«___» _________2022 г.  

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________серия____________№___________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан____________________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

Проживающий(-ая) по адресу 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________ 

____________________________________________________________________________  

Ф.И.О 

дата рождения _____________, проживающей (его) по адресу: 

_________________________ 

____________________________________________________________________________,  

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие региональному оператору Всероссийского конкурса 

сочинений (далее – Конкурс) – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 

(далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 



- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник  

- класс (курс) обучения;  

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 

Оператора; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, министерству образования и науки Калужской области, 

издательству, выпускающему сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего 

Ф.И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

несовершеннолетнем Ф.И.О____________________ (включая персональные данные)  

таким третьим лицам.  



Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  

 

 

/_________________/  /_________________/  /___________________________/ 

          (дата)                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

Субъект Российской Федерации: 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование муниципального образования (населённого пункта): 

__________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное название): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Участник Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Фамилия 

__________________________________________________________________ 

Имя 
__________________________________________________________________ 

Отчество 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Тематическое направление: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

Жанр: 

__________________________________________________________________ 

Тема: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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