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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе сочинений разработано на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебных дисциплин ОУД.01 

Русский язык и литература и ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. Целью 

конкурса является пробуждение интереса к русскому языку у студентов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиала), повышение уровня их грамотности, расширение 

кругозора, с целью выявления, отбора и поддержки одаренной студенческой 

молодежи, развития и реализации способностей студентов, стимулирование 

творческой работы студентов, преподавателей, системного 

совершенствования учебного процесса. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиала). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях пробуждения интереса 

к родному языку у студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиала), повышения уровня их  

знаний, расширения кругозора, с целью выявления, отбора и поддержки 

одаренной студенческой молодежи, развития и реализации способностей 

студентов, стимулирования творческой работы студентов, преподавателей, 

системного совершенствования учебного процесса. 

 

2. Организация конкурса 

2.1. Организатором конкурса является цикловая комиссия 

общественных и социально-гуманитарных дисциплин (преподаватели 

русского языка и литературы) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиала). 

2.2. Участие в конкурсе основывается на принципе добровольности, 

поэтому в качестве участника может выступать студент любой 

специальности, выразивший желание участвовать в мероприятии. 

2.3. Сроки проведения конкурса: с 12 по 20 февраля 2018 года — 

регистрация участников, написание сочинений; с 21 по 26 февраля 2018 г. 

— подведение итогов, награждение победителей. 

2.4 Принять участие в конкурсе разрешается только один раз. Для 

участия необходимо зарегистрироваться. 

2.5 Зарегистрированные участники приступают к написанию работы 

(сочинения). 

2.6 В качестве заданий участникам предлагаются темы для написания 

сочинений (Приложение 2). 

2.7 Для написания сочинений участники могут пользоваться любыми 

справочными материалами. 

2.8. Сочинения принимаются в рукописном (1,5 – 2 стр.) или печатном 

варианте (1,5 – 2 стр.), (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5). На 

титульном листе должно быть указано: Ф.И.О., группа, отделение, тема. 



 

3. Подведение итогов 

3.1. Оценка заданий производится согласно критериям оценивания 

(Приложение 1). 

3.2. Проверка сочинений проводится членами жюри в составе трех 

преподавателей русского языка.  

3.3. По итогам конкурса определяются участники, занявшие первое, 

второе и третье место по количеству набранных баллов.  

 

4. Награждение. 

4.1. Победители награждаются дипломами, грамотами. 

  



Приложение 1 

Критерии оценивания сочинений на конкурс по русскому языку 

 «Но, как родной, люблю язык я русский», посвященный 

Международному дню родного языка 

 Критерии  баллы 

1 Раскрытие темы полное 2 

неполное 1 

тема не раскрыта 0 

2 Выражение 

основной мысли 

выражена 2 

выражена частично 1 

не выражена 0 

3 Наличие 

примеров-

аргументов 

автор привѐл 2 примера-аргумента, которые 

раскрывают выдвинутый тезис 

1 

автор не привѐл ни одного примера-

аргумента. 

0 

4 Композиционная 

стройность 

Работа подчинена одному из видов 

композиции сочинения-рассуждения; начало 

соотносится с концом, ошибок в построении 

текста нет. 

1 

Работа лишена композиционной стройности, 

продуманности и завершѐнности. 

0 

5 Абзацное 

членение 

выделены все микротемы 1 

не выделены 0 

6 Соответствие 

заданному типу 

речи 

соответствует 1 

не соответствует 0 

7 Соответствие 

языковых средств 

стилю 

полностью 2 

частично 1 

не соответствуют 0 

8 Соответствие 

нормам 

фактические искажения и неточности 

отсутствуют 

1 

нарушения последовательности изложения 

отсутствуют 

1 

речевые недочеты отсутствуют 1 

грамматические недочеты отсутствуют 1 

орфографические ошибки отсутствуют 1 

пунктуационные ошибки отсутствуют 1 

   16 – 

макс. 



Приложение 2 

 

Темы сочинений на конкурс по русскому языку  

«Но, как родной люблю язык я русский»,  

посвященному Международному дню родного языка 

 

1. «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 

языку» (К. Г. Паустовский) 

2. «Берегите чистоту языка как святыню!»— (И.С. Тургенев) 

3. «Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей 

образованности и образования каждого из нас» (П. А. Вяземский) 

4. «Язык есть исповедь народа, Его душа и быт родной» (П.А. Вяземский) 

5. «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое Русское Слово» 

(А.А. Ахматова) 

6. «Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи». (Н. Лесков) 

 


