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ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе очного школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

I. Общие положения Рабочая группа очного школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений (далее – рабочая группа Конкурса) 

создается на период проведения Конкурса с целью организационно-

технического и информационного сопровождения Конкурса. Рабочая 

группа Конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением.  

 

II. Принципы формирования рабочей группы очного школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 2.1. Рабочая группа Конкурса формируется из числа администрации и 

педагогов ГБОУ СОШ №380.  

2.2. Состав Рабочей группы Конкурса утверждается Приказом ГБОУ 

СОШ №380. 

III.          Функции и полномочия рабочей группы Конкурса 

           3.1. является исполнительным органом Конкурса и несет 

ответственность за организацию Конкурса на первом (школьном) этапе; 

            3.2. осуществляет мероприятия по проведению Конкурса на заочном 

районном этапе и подведению итогов; 

           3.3. организует прием конкурсных работ и формирует базу данных 

участников районного этапа; 

           3.4. разрабатывает Программу проведения Конкурса в соответствии со 

сроками проведения Конкурса; 



3.5. оформляет организационно-техническую документацию, 

необходимую для подготовки и проведения Всероссийского конкурса 

сочинений на районном уровне;  

3.6. осуществляет консультационную поддержку деятельности 

школьных рабочих групп Конкурса; 

 3.7. проводит очный школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений; 

3.8. Принимает конкурсные работы в бумажном и в электронном 

(сканированные электронные копии в формате PDF, тип изображения 

ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ) виде от школьных 

рабочих групп Конкурса; 

  3.9. утверждает состав жюри Конкурса и организует его работу; 

           3.10. обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на 

соответствующем этапе; 

          3.11. составляет рейтинговые списки победителей по конкурсным 

группам на основании итогов работы жюри;  

3.12. рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса; 

3.13. разрабатывает процедуру награждения победителей Конкурса;  

3.14. готовит наградные дипломы победителей, призеров и участников 

районного этапа Конкурса;  

3.15. составляет отчет о проведении очного школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений на основании материалов жюри и 

предоставляет необходимые материалы на следующий этап Конкурса. 


