
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от « 15 » июня 2017 г. № 759 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
  

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 
обучающихся в Республике Марий Эл в 2017 году 

 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл в 2017 году (далее - Конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей. 

2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности; 

создание необходимых условий для самореализации 

обучающихся, повышения их социальной и творческой активности и 

выявление литературно одаренных обучающихся. 

3. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Сочинение на русском языке»; 

«Сочинение на марийском (горном, луговом) языке». 

5. По каждой номинации обучающиеся принимают участие  

в следующих конкурсных группах: 

1 конкурсная группа - обучающиеся 4 - 6 классов; 

2 конкурсная группа - обучающиеся 7 - 9 классов; 

3 конкурсная группа - обучающиеся 10 - 11 классов; 

4 конкурсная группа - обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. 
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6. Языками Конкурса являются: русский язык - государственный 

язык Российской Федерации и марийский (горный, луговой) язык - 

государственный язык Республики Марий Эл. 

7. Конкурс проводится в очном и заочном формате до 6 октября 

2017 г. по следующим тематическим направлениям: 

Юбилейные даты российских писателей (Руш писатель-влакын 

лDмгечышт) (согласно приложению № 1 к настоящему положению); 
Приведи в порядок свою планету (Шке планетым ратыш кондо); 
Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе 

(1917-ше ийысе Октябрь отечественный литературышто да 
кинематографыште); 

Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины (Шочмо 
мландемын эртыкше, кызытсе жапше да ончыкылыкшо), включая 
размышления о вкладе в развитие республики выдающихся писателей  
и поэтов Республики Марий Эл, которые отмечают юбилеи в 2017 году 
(согласно приложению № 2 к настоящему положению); 

Именно в труде, и только в труде, велик человек (Лач пашаште 
гына айдеме кугу лиеш); 

Только у здоровой нации есть будущее (Лач таза калыкын гына 
ончыкылыкшо уло); 

Искусство есть посредник того, что нельзя сказать (Сымыктыш - 
тиде каласен моштыдымын коклазыже); 

Икымше марий погынлан шDдD ий; 
Мондалтеш шочмо йылме - шDм-чон лиеш кылме. 
8. Тематическое направление участник Конкурса выбирает 

самостоятельно, равно как и формулирует тему конкурсной работы в 
рамках предложенных тематических направлений. 

9. На региональный этап органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, направляются 
конкурсные работы, получившие наибольшее количество баллов 
на муниципальном этапе (по одной работе по каждой возрастной 
группе), в срок до 30 сентября 2017 г. по электронной почте: 
mio@mon.mari.ru с указанием в теме письма: ВКС_Номинация 
(Рус/Мар)_Название муниципалитета_возрастная группа (например, 
ВКС_Рус_Моркинский район_3 группа или ВКС_Мар_Йошкар-Ола_1 
группа).  

Конкурсная работа победителей муниципального этапа 
оформляется согласно установленной в приложении № 3 к настоящему 
положению форме в электронном виде (скан-копия рукописной работы, 
выполненной на листе формата А, в формате *.pdf (тип изображения ЧБ, 
разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К отсканированной работе 
участника конкурса прилагается копия, набранная на компьютере 
(шрифт 14, межстрочный интервал 1,5) и сохраненная в формате Word 
(*.doc или *.docx).  
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К конкурсной работе победителя муниципального этапа 
прилагается заявка на участие в Конкурсе согласно установленной в 
приложении № 4 к настоящему положению форме. 

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

11. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно  
в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

12. Проверка конкурсных работ школьного и муниципального 
этапов конкурса осуществляется школьным и муниципальным жюри, 
состав которого формируется из числа учителей русского языка и 
литературы, марийского языка и литературы, представителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего 
образования, организаций дополнительного профессионального 
образования, общественных организаций.  

13. Проверка конкурсных работ регионального этапа Конкурса 
осуществляется жюри, состав которого формируется из числа 
сотрудников ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования», педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

14. Жюри Конкурса: 
оценивает выполненные работы по установленным критериям; 
определяет победителей Конкурса по каждой номинации и 

конкурсной группе на основании индивидуальных результатов с 
представлением рейтинговой таблицы результатов участников 
Конкурса, представляющей собой ранжированный список участников 
Конкурса, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке;  

объявляет победителей регионального этапа Конкурса  
до 6 октября 2017 г. в номинации «Сочинение на русском языке»  
и направляет конкурсные работы победителей на федеральный этап 
Конкурса (сроки проведения которого определяются федеральным 
оператором проведения Конкурса: прием работ победителей 
регионального этапа - до 15 октября 2017 г.; работа жюри федерального 
этапа - до 25 октября 2017 г.; объявление результатов конкурса и 
награждение победителей федерального этапа конкурса на 
торжественном мероприятии в г. Москве - 2 ноября 2017 г.);  

объявляет победителей в номинации «Сочинение на марийском 
(горном, луговом) языке» - до 6 октября 2017 г. 

15. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 
критериям: 

соответствие сочинения тематическому направлению Конкурса; 
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формулировка темы сочинения; 
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;  
композиция сочинения; 
выражение в сочинении авторской позиции; 
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 
грамотность сочинения. 
16. Информационное сопровождение Конкурса осуществляет 

федеральный оператор Конкурса - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования», в том 
числе на специально созданном электронном ресурсе. 

 
 

____________



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл  
в 2017 году 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

юбилейных дат российских писателей в 2017 году 
 
 
 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого. 
150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева. 
150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта. 
140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича 

Волошина. 
130 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игоря Васильевича  

Лотарёва). 
130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. 
120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева. 
110 лет со дня рождения Дмитрия  Борисовича Кедрина. 
110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова. 
110 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской. 
110 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковского. 
100 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина. 
100 лет со дня рождения Ильи Михайловича Лаврова. 
90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова. 
80 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова. 
80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина. 
80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной. 
80 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова. 
80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина. 
80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского. 

 
 

____________ 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл  
в 2017 году 

 
 
 

П Р И М Е Р Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь 
юбилейных дат марийских писателей и поэтов в 2017 году 

 
 
 

Январь 
 

65 лет со дня рождения (1952) Анатолия Тимиршиновича 
Тимиркаева, поэта, переводчика, журналиста, главного редактора 
журнала «Ончыко», народного поэта Республики Марий Эл, лауреата 
Государственной премии Республики Марий Эл им. С.Г.Чавайна, 
заслуженного работника культуры Республики Марий Эл, лауреата 
премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая, члена Союза писателей 
России; 

80 лет со дня рождения (1937 - 2004) Алексея Фёдоровича 
Авипова, прозаика, журналиста, заслуженного журналиста Республики 
Марий Эл; 

70 лет со дня рождения (1947 - 2001) Василия Никифоровича 
Миронова, поэта, журналиста. 

 
Февраль 

 
90 лет со дня рождения (1927 - 1973) Максима Семёновича 

Емельянова, поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР; 
80 лет со дня рождения (1937 - 1962) Мстислава Прокопьевича 

Сиватеева, поэта; 
80 лет со дня рождения (1937) Григория Васильевича Иванова, 

поэта, журналиста; 
90 лет со дня рождения (1927) Аркадия Михайловича Горохова, 

поэта, журналиста. 
 

Март 
 

60 лет со дня рождения (1957) Антонины Николаевны Шакировой, 
прозаика, журналиста, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, заслуженного журналиста Республики Марий Эл; 
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135 лет со дня рождения (1882 - 1938) Гурия Эвайна (Гурия 
Гавриловича Кармазина), зачинателя марийской литературы, учёного, 
педагога, переводчика, журналиста; 

70 лет со дня рождения (1947) Софрония Семеновича Гайдова, 
поэта, радиожурналиста; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1937) Олыка Ипая (Ипатия 
Степановича Степанова), поэта-новатора, прозаика, переводчика, члена 
Союза писателей СССР; его именем названа Государственная 
молодежная премия Республики Марий Эл; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1983) Ивана Михайловича 
Смирнова (Плешкова) артиста ГАУК Республики Марий Эл  
«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», 
представителя одного из первых поколений марийских актеров, 
драматурга, поэта, переводчика, члена Союза писателей СССР. 

 
Апрель 

 
105 лет со дня рождения (1912 - 1944) Ферапонта Якимовича 

Сидукова, марийского поэта; 
80 лет со дня рождения (1937 - 2000) Александра Селина 

(Александра Васильевича Селедкина), поэта, переводчика, члена Союза 
писателей СССР, заслуженного работника культуры Республики  
Марий Эл; 

60 лет со дня рождения (1957) Альберта Александровича 
Васильева, поэта, члена Союза писателей России. 

 
Май 

 
80 лет со дня рождения (1937) Михаила Прокопьевича Павлова, 

прозаика; 
50 лет со дня рождения (1967) Александра Алексеевича Петрова, 

пресс-секретаря, помощника заместителя председателя 
Государственного собрания Республики Марий Эл, поэта, драматурга, 
члена Союзов писателей и журналистов России, заслуженного 
журналиста Республики Марий Эл. 

 
Июнь 

 
55 лет со дня рождения (1962) Юрия Ильича Соловьева, писателя, 

директора ГУКП Республики Марий Эл «Издательский дом «Марийское 
книжное издательство», заслуженного работника культуры Республики  
Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики Марий Эл 
имени С.Г.Чавайна, лауреата Премии родственных народов Эстонии; 
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110 лет со дня рождения (1907 - 1960) Никандра Лекайна 
(Никандра Сергеевича Еремеева), народного писателя МАССР, 
фронтовика, награждённого двумя медалями «За отвагу», члена Союза 
писателей СССР; 

85 лет со дня рождения (1932) Вадима Ивановича Охотина, 
прозаика, педагога, члена Союза писателей России; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1997) Ахмета Асаева (Ахмета 
Асылбаевича Асаева), прозаика, драматурга, учёного, критика, члена 
Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры МАССР; 

50 лет со дня рождения (1967) Ивана Сергеевича Земцова, 
художника, поэта, коллекционера, старшего специалиста 1 разряда 
управления по делам архивов Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл. 

 
Август 

 
110 лет со дня рождения (1907 - 1937) Николая Ивановича 

Тишина, поэта, научного сотрудника, члена Союза писателей СССР; 
80 лет со дня рождения (1937) Аркадия Федоровича Федорова, 

писателя, педагога, члена Союза писателей России; 
70 лет со дня рождения (1947) Леонида Михайловича Васильева, 

писателя, члена Союза писателей России; 
90 лет со дня рождения (1927 - 2000) Геннадия Леонидовича 

Егошина, прозаика, журналиста; 
80 лет со дня рождения (1937) Василия Регеж-Горохова (Василия 

Михайловича Горохова), народного артиста МАССР, заслуженного 
артиста РСФСР, заслуженного артиста МАССР, лауреата 
Государственной премии МАССР, народного писателя Республики 
Марий Эл, драматурга, переводчика, члена Союза писателей России; 

50 лет со дня рождения (1967) Александра Михайловича 
Коковихина, поэта, лауреата Государственной молодёжной премии  
им. Олыка Ипая. 
 

Сентябрь 
 

130 лет со дня рождения (1887 - 1922) Александра Фёдоровича 
Конакова, писателя-драматурга, педагога, общественного деятеля; 

105 лет со дня рождения (1912 - 2004) Гурия Васильевича 
Костатеева, литератора и журналиста, заслуженного учителя Марийской 
АССР и Российской Федерации; 

85 лет со дня рождения (1932) Ильи Караевича Караева, поэта, 
члена Союза писателей России. 
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Октябрь 
 

80 лет со дня рождения (1937) Аксая Савельевича Савельева, 
прозаика, журналиста; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1985) Александра Мичурина-
Азмекея (Александра Степановича Ятманова), писателя-фронтовика, 
переводчика, заслуженного работника культуры МАССР, члена Союза 
писателей СССР; 

110 лет со дня рождения (1907 - 1970) Александра Тока 
(Александра Ивановича Крылова), литератора, поэта-переводчика, 
участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей 
СССР; 

95 лет со дня рождения (1922 - 2004) Зинаиды Фёдоровны 
Катковой, народного писателя Республики Марий Эл, члена Союза 
писателей СССР, заслуженного работника культуры МАССР; 

130 лет со дня рождения (1887 - 1937) Ивана Одара (Ивана 
Ефимовича Романова), прозаика, педагога, государственного деятеля; 

50 лет со дня рождения (1967) Светланы Григорьевой (Светланы 
Дмитриевны Архиповой), главного редактора республиканского 
детского журнала «Кече - Солнышко», председателя правления 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России», заслуженного работника культуры 
Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 
Марий Эл им. С.Г.Чавайна; 

85 лет со дня рождения (1932) Алексея Мурзашева (Ислибая 
Мурзашевича Мурзашева), члена Союза писателей России; 

180 лет назад (1837) этнограф Александра Андреевна Фукс, автор 
книги «Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии», посетила 
город Козьмодемьянск и деревню Шерекей для сбора материала о 
народе мари; 

 
Ноябрь 

 
105 лет со дня рождения (1912 - 1979) Михаила Степановича 

Калашникова, писателя-фронтовика, переводчика, автора книги 
фронтовой публицистики, члена Союза писателей СССР, награждённого 
двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны  
II степени, орденом «Знак Почёта»; 

55 лет со дня рождения (1962) Зои Михайловны Дудиной 
(Глушковой), поэтессы, журналиста, переводчика, лауреата 
Государственной премии Республики Марий Эл им. С.Чавайна, лауреата 
литературной премии М.А.Кастрена (Финляндия), заслуженного 
работника культуры Республики Марий Эл; 
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85 лет со дня рождения (1932 - 2004) Николая Федоровича 
Рыбакова, писателя-драматурга, государственного и общественного 
деятеля, народного писателя Республики Марий Эл, лауреата 
Государственной премии МАССР, лауреата премии Марийского 
комсомола им. Олыка Ипая, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств МАССР, награждённого орденом «Знак Почёта»; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1957) Алексея Эрыкана (Алексея 
Николаевича Семёнова), писателя, критика, переводчика; 

80 лет со дня рождения (1947 - 1978) Александра Михайловича 
Александрова, учёного-литературоведа, критика; 

55 лет со дня рождения (1962) Лидии Васильевны Семеновой, 
директора-главного редактора ГУКП РМЭ «Газета «Ямде лий», 
заслуженного журналиста Республики Марий Эл, лауреата 
Литературной премии М.А.Кастрена (Финляндия); 

90 лет со дня рождения (1927 - 1990) Валентина Дмитриевича 
Дмитриева, поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, 
награждённого двумя Почётными грамотами Президиума Верховного 
Совета МАССР; 

105 лет со дня рождения (1912 - 1995) Николая Арбана (Николая 
Михайловича Деревяшкина), писателя-драматурга, композитора, поэта-
песенника, дирижёра, постановщика танцев, художника, народного 
писателя Республики Марий Эл, заслуженного деятеля искусств 
МАССР, члена Союза писателей СССР, награждённого семью 
Почётными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР. 

 
Декабрь 

 
95 лет со дня рождения (1922 - 1998) Леонида Григорьевича 

Калинова, поэта; 
80 лет со дня рождения (1937 - 1967) Альберта Николаевича 

Степанова, поэта- новатора, журналиста, музыканта; 
70 лет со дня рождения (1947) Валентина Осипова-Ярчи 

(Валентина Ивановича Осипова), поэта, прозаика, члена Союза 
писателей России, заслуженного работника культуры Республики  
Марий Эл; 

100 лет со дня рождения (1917 - 1979) Чалая Васли (Василия 
Фёдоровича Чегаева), поэта-фронтовика, переводчика, члена Союза 
писателей СССР, награждённого Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета МАССР. 
 
 

___________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл  
в 2017 году 

 
 
 

ФОРМА 
(русский язык) 

 
 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Субъект Российской Федерации   

Город (населенный пункт) 

Полное название образовательной организации  

 

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью) 

 

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

Тематическое направление 

 

Тема сочинения 

 

Жанр сочинения 
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ФОРМА 
(марийский язык) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

КОНКУРС ПАША 

 
 
 

Россий Федерацийын субъектже 

Олаилем (ялилем) 

Туныктымо организацийын тичмаш лCмжC   

 

Участникын фамилийже, лCмжC, ачалCмжC (тичмашнек) 

 

Класс (курс), кушто участник тунемеш 

Тематический туравеллык 

 

Сочиненийын темыже 

 

Сочиненийын жанрже 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся в Республике Марий Эл  
в 2017 году 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

 
 
 
1. Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

2. Наименование муниципального 

образования 

 

3. Ф.И.О. (полностью) участника 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

4. Класс (курс), в (на) котором обучается 

участник   

 

5. Почтовый адрес участника 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

6. Электронная почта участника 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

7. Контактный телефон участника 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

8. Контактные данные учителя-наставника: 

Ф.И.О. (полностью) 

контактный телефон  

адрес электронной почты 

 

9. Контактные данные образовательной 

организации, в которой обучается 

участник Всероссийского конкурса 

сочинений: 

 

 полное название  

 почтовый адрес (с индексом)  

 адрес электронной почты  

 номер телефона (с кодом)  

 Настоящим даю согласие на обработку персональных данных (моего 

несовершеннолетнего ребенка), содержащих фамилию, имя, отчество, место 

учебы, включая публикацию конкурсной работы с указанием персональных 

данных участников Конкурса  

  Подпись участника Конкурса 

(законного представителя) 

  Подпись руководителя 

образовательной организации 

 
_____________ 


