
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2017 года №
г. Калининград

О проведении региональной литературной акции
«Я пишу сочинение»

В целях формирования у обучающихся общеобразовательных
организаций ценностного отношения и интереса к культурно-историческому
прошлому России и Калининградской области, национальной
самоидентификации личности на основе героических событий отечественной
истории, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям,
исполнению гражданского долга, учитывая всемирно-историческое значение
победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении региональной литературной
акции «Я пишу сочинение», посвященной празднованию 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Литературная акция)
(Приложение № 1).

2. Государственному автономному учреждению Калининградской
области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» (далее - Институт развития образования) (Зорькиной
Л.А.):

1) организовать работу по проведению Литературной акции;
2) обеспечить электронное голосование на сайте Министерства

образования Калининградской области по выбору лучших работ
обучающихся, отобранных на региональном этапе.

3. Отделу специального, дополнительного, физкультурно-спортивного
образования и воспитания (Л.Ю. Барковской) обеспечить информационно-
организационное сопровождение Литературной акции, утверждение
победителей по итогам регионального этапа.

4.Руководителям государственных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования Калининградской области



организовать работу в учреждениях по проведению Литературной акции и
направить работы победителей для участия в региональном этапе.

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием
рекомендовать организовать работу по проведению Литературной акции и
направить победителей для участия в региональном этапе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Временно исполняющая
обязанности министра образования ,,
Калининградской области ^-гг— г̂ ^̂ ^̂ ^Ч С.С. Трусенёва



Приложение № 1
к приказу Министерства образования

Калининградской области/
от «̂ ^ » <^-5

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональной литературной акции «Я пишу сочинение»,

посвященной празднованию72-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

1. Общие положения

1.1. Региональная литературная акция «Я пишу сочинение» посвящена

празднованию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 72-

летию завершения Восточно-Прусской операции 1945 года (далее -

Литературная акция).

1.2. Цели и задачи Литературной акции:

- воспитание у подрастающего поколения высоких духовно-

нравственных начал, любви к Родине, патриотизма, гражданской позиции,

чувства сопричастности к героической истории Отечества и

Калининградской области;

- развитие у обучающихся интеллектуальных и познавательных

способностей, творческого мышления, грамотной письменной речи;

- привлечение обучающихся к изучению истории родной страны,

родного края;

- выявление и поддержка талантливых обучающихся в

направлении «Литературное творчество».

1.3. Организаторы Литературной акции:

Министерство образования Калининградской области;

Калининградский областной институт развития образования;

муниципальные органы управления образованием;

муниципальные общеобразовательные организации;
государственные образовательные организации.

2. Участники и условия Литературной акции

2.1. Участниками Литературной акции являются обучающиеся 7 - 1 1

классов общеобразовательных организаций Калининградской области,

студенты государственных организаций профессионального образования.



2.2. Акция проводится по двум возрастным категориям:

- 7-9 классы;

- 10-11 классы.
2.3. Акция проводится по двум тематическим направлениям:

- 72-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне;

- 72-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года
(штурм Кенигсберга).

2.4. Результатом участия в Литературной акции считается написание
сочинения на одну из предложенных тем в рамках выбранного направления.

2.5. Темы сочинений размещаются на официальном сайте Министерства
образования не позднее чем за 15 дней до даты проведения Литературной
акции.

2.6. Жанр сочинения - эссе.
2.7. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное

изложение по теме Литературной акции, содержать обоснованные выводы, а
также мнения и самостоятельные суждения автора.

2.8. Рекомендуемый объем сочинения - 250 слов.
2.9. Время написания - 90 минут.
2.10. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге

формата А4.
2.11. К сочинению прилагается регистрационный лист, который должен

содержать следующую информацию:
2.11.1. Образовательная организация.
2.11.2. Тема сочинения.
2.11.3. Фамилия, имя, отчество участника.
2.11.4. Возрастная категория, класс.
2.11.5. Фамилия, имя, отчество учителя.
2.11.6. Согласие на использование персональных данных.

3. Сроки и порядок проведения Литературной акции

3.1. Литературная акция проводится в четыре этапа.
3.2. Первый этап проводится в образовательных организациях

06 апреля 2017 года.
3.2.1. Каждая образовательная организация осуществляет проверку

работ комиссией, созданной в образовательной организации.
3.2.2. Комиссия, созданная в образовательной организации, определяет

по две лучшие работы в каждой возрастной группе, которые направляются на
второй муниципальный этап. Комиссия, созданная в образовательной



организации вправе рекомендовать лучшие работы для поощрения

дипломами образовательной организации.

3.2.3. На муниципальном уровне создаются муниципальные жюри,

которые определяют лучшие работы на муниципальном этапе в соответствии

с квотой. Муниципальные жюри вправе рекомендовать лучшие работы для

поощрения дипломами муниципального органа управления образованием.

3.2.4. Муниципальная экспертиза проводится в срок до 18 апреля

20 1 7 года, по окончании которой лучшие сочинения передаются в

региональную комиссию.

3.2.5. Ответственные лица региональной комиссии: Стешенко Мария

Александровна, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин

Калининградского областного института развития образования; Сазанова

Жанна Станиславовна, Душина Юлия Сергеевна - методисты кафедры

гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития

образования. Телефон: (4012) 57-83-20; е-таП:

3.2.6. С 18 по 26 апреля на региональном этапе отбирается по 10

лучших работ в каждой возрастной категории для интерактивного

голосования. В период с 27 апреля по 03 мая 2017 года проходит

интерактивный этап - голосование на сайте Министерства образования

Калининградской области по выбору 5 лучших сочинений обучающихся,

отобранных на региональном этапе.

3.2.7. Победители Литературной акции будут определены путем

всеобщего электронного голосования на сайте Министерства образования

Калининградской области.

3.2.8. Результаты интерактивного голосования (списки работ-

победителей) публикуются 05 мая 2017 года на официальном сайте

Министерства образования Калининградской области.

4. Награждение победителей

4.1. Победители Литературной акции поощряются дипломами

Министерства образования Калининградской области.



Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от « / / / ъ

№ п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Муниципальное образование

Багратионовский муниципальный район

Балтийский муниципальный район
Гвардейский городской округ

Гурьевский городской округ

Гусевский городской округ

Зеленоградский городской округ

Городской округ «Город Калининград»

Краснознаменский городской округ

Ладушкинский городской округ
Мамоновский городской округ

Неманский муниципальный район

Нестеровский район

Озерский городской округ

Пионерский городской округ
Полесский городской округ

Правдинский городской округ

Светловский городской округ

Светлогорский район
Славский городской округ

Советский городской округ

Черняховский городской округ

Янтарный городской округ

ИТОГО

7-9
классы

1

2
1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

2

2

1

30

10-11
классы

1

2

1

1

2
1

5

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

1

30



Приложение № 3
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от

Темы сочинений,
сформулированные в рамках двух тематических направлений Акции

72-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года (штурм
Кенигсберга)

1 . «. . .и крепость пала!»: этапы, ход и итоги штурма Кенигсберга.
2. «У храбрых есть только бессмертье. Смерти у храбрых нет» (К.

Симонов). Герои штурма Кенигсберга в названиях улиц города
Калининграда.

3. Штурм Кенигсберга как один из символов Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

4. Неизвестные и малоизученные страницы истории штурма города-
крепости Кенигсберг (события, герои, факты).

5. «Крах прусской твердыни»: этапы, ход и итоги Восточно-Прусской
операции 1945 года.

6. «Звезды выше неба»: роль диверсионно-разведывательных групп
Красной Армии в подготовке и осуществлении Восточно-Прусской операции
1945 года.

72-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1. «Бессмертный полк»: память сквозь столетия. Великая

Отечественная война в истории моей семьи.
2. «Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано

войне» (О. Берггольц).
3. «И значит нам нужна одна Победа, одна на всех мы за ценой не

постоим. . .» (Б. Окуджава). Великая Отечественная война - пример народного
единства, героизма и самоотверженности.

4. Великие битвы Великой Отечественной войны. Крупнейшие
сражения: ход, итоги и значение (на примере конкретной битвы).

5. Лица Победы: герои войны, их подвиги и судьба.
6. «Но живы навсегда // В сокровищнице памяти народной // Войной

испепеленные года» (А. Ахматова). Великая Отечественная война в
исторической памяти народов.


