
Подведены итоги заочного (муниципального) этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2018 году. 

 

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации и согласно 

Положению Всероссийского конкурса сочинений с 9 апреля 2018 года во всех школах 

Аксайского района стартовал Всероссийский конкурс сочинений. 

Аксайские школьники выбирали одно из предложенных направлений: 

1. Слово как источник счастья. 

2. О направлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе. 

3. «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» (Квинт 

Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов в 2018 

году. 

4. Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи литературных 

произведений в 2018 году. 

5. «Он хороший писатель. И прежде всего – гражданин» (А. Тарковский): 100-

летие со дня рождения А.И. Солженицына. 

6. «Хоровод муз» (А. Блок): 2018 – Год театра и балета. 

7. Россия, устремленная в будущее. 

8. Имен в России славных много. 

9. «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер): 2018 – 

Год добровольца (волонтера). 

10. Вместе – целая страна: 2018 – Год единства народов России. 

11. «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Аней Сенека) 

12. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать 

оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин) 

Тему конкурсной работы участник формулировал самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления, выбор жанра конкурсной работы (рассказ, 

сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия, интервью) также делали 

школьники по своему желанию. 

Конкурс проводился среди 4 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. 

С 01.06.2019 по 2.07.2018 проходил муниципальный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса сочинений - определены четыре победителя, занявшие первые 

позиции рейтинговых списков 2 заочного (муниципального) этапа Конкурса, они примут 

участие в 3 (региональном) этапе конкурса. 

Каждая из поступивших 31 работы была проверена двумя членами жюри и в 

итоге оценена средним баллом. 

Все члены жюри единогласно отметили как сильные стороны работ, 

представленных на конкурс (широкий выбор тем и литературных произведений, ярко 

выраженное личное и творческое начало в большинстве сочинений), так и выявленные 

слабости (в частности, не очень чёткое разграничение жанров, порой недостаточно 

мотивированное привлечение литературного материала). 

Победители заочного (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений: 

Зинькова Анастасия Олеговна, ученица 7 класса МБОУ Островской СОШ 

(направление «Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи 

литературных произведений в 2018 году», тема сочинения: «Разговор с мудрым другом», 

жанр - дневник, 56 баллов). 

Орлова Татьяна Алексеевна, ученица 5 класса МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный 

(направление «О направлении нравственного начала в истории, жизни, судьбе», тема 

сочинения: «Золотое семя», жанр – сказка, 43 балла) 



Карпец Виктория Сергеевна ученица 10 класса МБОУ Старочеркасской СОШ 

(направление: «Слово как источник счастья», тема сочинения: «Значение слова в жизни 

человека», жанр – рассказ,  53 балла). 

Тарасенко Алина Денисовна, ученица  8 класса МБОУ  АР гимназии №3 

направление "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать 

оной есть постыдное малодушие" А.С. Пушкин», тема сочинения: «Письмо в прошлое», 

жанр – письмо, 51 балл). 

Управление образования Администрации Аксайского района поздравляет всех 

участников заочного (муниципального) этапа конкурса, а победителям желает успеха на 

региональном этапе! 

Голова Т.Г., методист РМК УО ААР 


