ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСОВ
Впервые в рамках года литературы в России с 1 сентября по 5 ноября 2015 года
проводился Всероссийский конкурс сочинений. Целью конкурса является возрождения
традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой
отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания. Учредителем конкурса является Министерство образования и науки
Российской Федерации. В конкурсе принимали участие обучающиеся с 4-го по 11 класс, а
также студенты учреждений НПО и СПО. Жанры письменных работ в рамках конкурса
сочинений разнообразны: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе.
Конкурс проводился в 4 этапа. На 1 этапе конкурса участники писали сочинение по
темам, определённым заранее и закреплённым в положениях о конкурсе на местах. 2 этап
конкурса – заочный окружной. На окружном этапе были представлены 125 сочинений. Работы
оценивались компетентным жюри по следующим критериям: формулировка темы сочинения;
композиция сочинения; соблюдение характеристик сочинения в зависимости от выбранного
жанра; авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; художественность
сочинения и соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса. Самым
востребованным было тематическое направление «Самарская область и моя семья в годы
Великой Отечественной войны» - 41 сочинение. Вторым по популярности – было направление
«Биография и творчество А.П.Чехова» - 26 сочинений. По жанровым направлениям
предпочтения отдавались эссе (43 сочинения) и рассказ (40 работ).
На региональный этап Всероссийского конкурса сочинений от Поволжского
образовательного округа было представлено (согласно установленной квоте) 12 работ –
победителей территориального этапа. Победителями регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений стали: Мусиенко Алексей, Конопацкая Алина, Плеханова Дарья и
Поторочин Егор. Сочинение Мусиенко Алексея из ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска членами жюри признано лучшим среди участников регионального
этапа в возрастной группе 6-7 кл. и принимало участие в заключительном федеральном
этапе конкурса.
Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше
наследие» проводится по комплексу предметов, связанных с изучением истории и культуры
России. Целью данной олимпиады является создание условий для поддержки одаренных детей
и объединение молодежи в деле изучения и сохранения культурного наследия.
Организаторами олимпиады являются НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет», Фонд просвещения "МЕТА". Олимпиада «Наше наследие»
входит в перечень олимпиад школьников 2015/16 учебный год, утвержденный Приказом
Министерства образования РФ.
Первая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников была проведена в
2003 году. С тех пор произошли значительные качественные и количественные изменения в
организации и проведении олимпиады. Сегодня в ней участвует 90% регионов России и не
только: Украина, Белоруссия, Казахстан, Литва... Важной составляющей олимпиады является
проведение итогового соревнования в исторически значимом месте России.
Новокуйбышевские школьники принимают участие в олимпиаде с 2011 года. За время участия
команды из Поволжского образовательного округа были неоднократными участниками
финальных мероприятий в г.Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге!
12 апреля 2014 года команда «НОВОКУЙБЫШЕВСК» в г.Москва заняла 1-е место в
финальном туре ОВИО «Наше наследие» для учащихся начального звена!!! В 2015 году
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команда «НОВОКУЙБЫШЕВСК» в г.Санкт-Петербурге заняла 3-е место в финальном туре
ОВИО «Наше наследие» для учащихся начального звена!!!
Каждый год олимпиады посвящен значительному событию в истории и культуре
нашей страны. Например, в 2013-14 учебном году, в год проведения зимней олимпиады в
Сочи интеллектуальная олимпиада была посвящена истории олимпиадного движения, в 2014 15 учебном году – 70-летию Великой Победы.
2015 год у нас в стране объявлен всероссийским годом литературы. Поэтому тема
олимпиады в 2015-2016 учебного года – литературная, а именно - «Русские сказки», «Сказки
русских писателей XIX века»; «Былины»; «Басни русских писателей».
7 октября на базе школы № 17 г. Новокуйбышевска прошел территориальный тур
открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» среди обучающихся 5-7 классов.
В нем приняли участие около 50 обучающихся из 8 образовательных организаций
Поволжского образовательного округа: ГБОУ №3, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 21
I место – Минекаева Валерия, ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевск– 81б.
II место - Антипин Владислав, ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск – 77б.
Лоскутова Юлия, ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевск – 72б.
III место – Шалимова Анастасия, ГБОУ ООШ №17 г. Новокуйбышевск – 69б.
Алюшев Дамир, ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск – 65б.
Шкилев Антон ГБОУ ООШ №17 г. Новокуйбышевск – 64б.
Минекаева Валерия примет участие в финале Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», который состоится в конце ноября в г.
Переславль-Залесский.

В соответствии с Планом мероприятий по проведению в Самарской области Года литературы,
в сентябре 2015 года проводился окружной этап I областного Пушкинского литературного
конкурса «Друзья по вдохновению». Цель данного конкурса – приобщение детей к русской
литературе и литературе народов России, пропаганда художественными средствами
литературного наследия страны. Мероприятие проводилось на базе ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска. В конкурсе приняли участие 65 обучающихся из 11 образовательных
организаций, подведомственных Поволжскому управлению.
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