
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 августа 2022 г. № 336 

 

Об организации и проведении  

школьного и муниципального 

этапов Всероссийского 

конкурса сочинений в 2022 году 

 

 Во исполнении приказа Минпросвещения России от 25.05.2022 г. № 359 «О 

Всероссийском конкурсе сочинений 2022 года», распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 07.06.2022 г. № 1219-р 

«О проведении в Ленинградской области в 2022 году регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений», письма комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 06.06.2022 г. № 19-

15705/2022, в рамках содействия региону в реализации мер, направленных на 

увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов в соответствии с их потребностями, на развитие 

способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах, в целях выявления литературно 

одаренных детей, развития и поддержки научного и творческого потенциала 

школьников, повышения читательской активности детей и подростков, 

формирования положительного отношения к русскому языку и литературе: 

1. Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса 

сочинений (далее – Конкурс) в 2022 учебном году среди обучающихся 4-11 классов 

с 01 по 20 сентября 2022 года. 

2. Директору МКУ «Центр образования» Обуховой Ларисе Викторовне 

назначить муниципального организатора Конкурса (далее – Организатора).  

2. Муниципальному Организатору: 

2.1. Провести школьный и муниципальный этапы Конкурса в срок до 20 

сентября 2022 года среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района согласно Положению, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 25.05.2022 года № 359 «О 

проведении регионального конкурса любителей русской словесности».  

2.2. Сформировать конкурсное жюри муниципального этапа из числа 

учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций и 

организовать его работу в срок не позднее 22 сентября 2022 года (приложение 2). 

2.3. Направить работы участников муниципального этапа Конкурса членам 

жюри для оценивания в срок до 18 сентября 2022 года. 

2.4. Довести результаты муниципального этапа Конкурса до 

общеобразовательных организаций и разместить итоговый протокол на 



официальном сайте комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района в разделе «Конкурсы» не позднее 25 сентября 2022 года. 

2.5. Направить работы победителей муниципального этапа на региональный 

этап Конкурса, который будет проходить с 26 сентября по 07 октября 2022 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в Конкурсе согласно 

квоте (приложение 1). 

3.2. Обеспечить выполнение работ участников Конкурса на специальном 

бланке конкурсной работы в соответствии с тематическими направлениями, 

установленными Положением Конкурса.  

3.3. Предоставить оригиналы работ победителей школьного этапа, заявки 

(приложение 3), согласия на обработку и распространение персональных данных на 

всех участников муниципального этапа в срок не позднее 15 сентября 2022 года в 

информационно-методический отдел МКУ «Центр образования» по адресу: г. 

Волхов, Кировский проспект, д. 32, каб. 104.  

3.4. Направить учителей русского языка и литературы для работы в 

конкурсном жюри согласно списку (приложение 2) для оценки конкурсных работ 

обучающихся 21 сентября 2022 года к 15:30 в МОБУ «Школу № 8 г. Волхова». 

3.5. Рекомендовать поощрить педагогических работников, направленных для 

работы в конкурсном жюри. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель комитета  

 
 

 

  Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сякова Е.В., 72101 



Утверждена распоряжением 

комитета по образованию 

от 29.08.2022 г. № 336  

(приложение 1) 

 

 

Квота на участие в муниципальном этапе  

всероссийского конкурса сочинений в 2022-2023 учебном году 

для всех общеобразовательных организаций 

 

№ п/п Категория участников Число участников 

1. 4-5 классы не менее 2х 

2. 6-7 классы не менее 2х 

3. 8-9 классы не менее 2х 

4. 10-11 классы не менее 2х 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Утверждена распоряжением 

комитета по образованию 

от 29.08.2022 г. № 336  

(приложение 2) 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2022 

 

№ 

п/п 

ФИО  ОО Должность 

1.  Коваленко Л.В. МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Учитель русского языка и 

литературы 

2.  Мельникова Н.И. МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» Учитель русского языка и 

литературы 

3.  Породина Э.А. МОБУ «Кисельнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учитель русского языка и 

литературы 

4.  Рогачева А.М. МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Учитель русского языка и 

литературы 

5.  Суханов А.Г. МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Учитель русского языка и 

литературы 

6.  Юрьева Е.А. МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» Учитель русского языка и 

литературы 

 

 
 

 

 

 


