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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе сочинений «Чудеса под Новый год!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский конкурс сочинений «Чудеса под Новый год!» (далее – 

Конкурс) проводится Центром конкурсов и олимпиад. 

1.2. Цель Конкурса – возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности. 

1.3. Задачи: 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

- выявить литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта; 

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

- повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения русским 

языком и знания художественной литературы; 

- способствовать решению педагогических задач развития связной письменной 

речи обучающихся, распространению эффективных педагогических методик и 

практик в области развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения 

написанию сочинений; 

- развитие у обучающихся творческой инициативы и интереса к литературной 

деятельности; 

- развитие личностных, нравственных, эстетических качеств у обучающихся. 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Общее руководство организацией, подготовку и непосредственное 

проведение Конкурса осуществляет Индивидуальный предприниматель Сергеева 

Александра Сергеевна («Центр конкурсов и олимпиад», Пермский край, г.Пермь). 

 

3. Тематические направления Конкурса 

3.1. Тематические направления Конкурса. 

3.1.1. «Однажды под Новый год я…»; 

3.1.2. «В новогоднюю ночь я…»; 

3.1.3. «Новый год… Рождество… Волшебство…»; 

3.1.4. «Как я встретил Новый год!»; 
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3.1.5. «Почему я люблю Новый год»; 

3.1.6. «Новый год в моей семье»; 

3.1.7. «Однажды Дед Мороз…»; 

3.1.8. «Как я готовлюсь к Новому году»; 

3.1.9. «Моя новогодняя ёлка»; 

3.1.10. «Мое желание в новогоднюю ночь!». 

3.2. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям, утвержденным Положением, права на участие в Конкурсе не имеют. 

3.3. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

 

4. Порядок проведения, подача заявок, сроки и место проведения 
4.1. Предметом Конкурса являются работа-сочинение обучающегося на 

выбранную тему. 

4.2. Конкурс проводится в один этап с 14 декабря 2020 г. по 15 января 2021 

г. в заочной форме по пяти возрастным группам: 4-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 

лет; 16-18 лет. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 14 декабря 2020 г. подать пакет 

документов с пометкой «Чудеса под Новый год!» (приложение 1) на электронный 

адрес konkurs.perm@mail.ru: 

- заполненная заявка с подписью ответственного за составление заявки; 

- документ, подтверждающий оплату участия в конкурсе; 

- согласие на обработку персональных данных участника(ов) и педагога(ов) 

(приложение 2, 3); 

- работа(ы) участника(ов) в электроном виде – в текстовом редакторе Microsoft 

Word, скан-документ, фотография, (имя файла должно включать: ФИО участника, 

территория и возрастная группа). 

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу, по 

каждому направлению. 

4.5. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из участия в Конкурсе. 

4.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

4.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

4.8. Внимание! Если от одной организации на Конкурс предоставляют 

свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ.  

4.9. Внимание! Если участник принимает участие самостоятельно – не только 

от образовательной организации. В данном случае пакет документов 

предоставляется согласно Положению. 

4.10. В заявке в столбцах про наставника, может быть указан учитель, педагог, 

родитель и т.д. 

 

5. Участники 

5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся от 4 до 18 лет 

государственных, муниципальных, негосударственных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и т.п. 

mailto:konkurs.perm@mail.ru
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5.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. Работа представляется от 

имени одного автора. Коллективные работы не принимаются. 

5.3. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными возможностями 

здоровья – обучающиеся образовательных организаций, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, при условии, что 

содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред их психическому и 

физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта несут 

родители (законные представители) ребёнка, руководитель и медицинский 

работник направляющей образовательной организации. Принимая решение об 

участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации подтверждает, что 

внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе и принимает все условия 

участия (обязательным условием является наличие приказа о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье данной категории детей на сопровождающие 

лица). 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Порядок и критерии оценки работ утверждаются Положением о Конкурсе 

и являются основой для принятия решений при определении лучших работ. 

6.2. При оценке работ на Конкурсе принимаются во внимание следующие 

критерии: 

- содержание сочинения – от 0 до 10 баллов; 

- выражение в сочинении авторской позиции – от 0 до 10 баллов; 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения – от 0 до 10 

баллов; 

- грамотность сочинения – от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник за работу 

– 40. 

6.3. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции, 

утверждённые, руководителем Конкурса, протоколы – окончательны. 

6.4. Оргкомитет Конкурса имеет право объединить возрастные группы в 

зависимости от количества заявленных работ. 

6.5. При подведении итогов Конкурса победителем считается участник(и), 

набравший(е) максимальную сумму баллов. 

 

7. Требования к оформлению работы 

7.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном или 

печатном формате. 

7.2. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии 

заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе. 

7.3. Иллюстрирование конкурсных работ авторами, не запрещается, но и не 

является обязательным. 

7.4. Объем конкурсной работы не должен превышать одной страницы 

формата А4 (без учета титульной страницы и иллюстраций). 

7.5. Работы на Конкурс принимаются в любом читаемом виде или 

разборчивым почерком (например: PDF, JPEG, Microsoft Word и др.), объемом не 

более 10 МБ. 
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7.6. Работы, направленные на Конкурс с нарушением требований к 

оформлению или с нарушением установленных сроков, не подлежат к 

рассмотрению. 

 

8. Права и обязанности Организатора и Участника конкурса. 

8.1. Обязанности организатора. 

8.1.1. Организатор оставляет за собой право использовать материалы 

участников Конкурса в целях популяризации Конкурса. Переданная работа дает 

организатору право на использование работы по своему усмотрению, обязуясь в 

любых ситуациях указывать авторство. 

8.1.2. Организатор оставляет за собой право использовать материалы 

участников Конкурса в целях рекламы текущего, последующих и предыдущих 

Конкурсов, обязуясь в любых ситуациях указывать авторство. 

8.1.3. Организатор оставляет за собой право использовать материалы 

участников Конкурса в других целях, отличных от целей в п.8.1, и п. 8.2. по своему 

усмотрению при условии дополнительного согласования целей с участником. 

8.1.4. Организатор не несет ответственности за содержание предоставленных 

на Конкурс работ и их соответствие требованиям законодательства, за нарушение 

авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц. 

8.1.5. Организатор оставляет за собой право о неразглашении имен 

победителей до дня официального подведения итогов, обозначенные в данном 

Положении. 

8.1.6. Организатор несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств. 

8.1.7. Организатор не несет ответственность за какие-либо прямые, косвенные, 

особые потери участников, связанные с участием в Конкурсе, если неисполнение 

обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой 

силы. Организатор не возмещает никакие потери и ущерб участникам Конкурса, 

связанный с участием в Конкурсе. 

8.2. Обязанности участника. 

8.2.1. Участник обязуется направлять на Конкурс только те работы, автором 

которых он является. 

8.2.2. Факт подачи работ на Конкурс означает безоговорочное согласие 

участника с вышеперечисленными правилами настоящего Положения. 

8.2.3. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав 

на присланную им работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих 

лиц в отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать такие 

претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в 

отношении прав на ту или иную работу, такая работа автоматически будет снята с 

Конкурса, а в случае выбора этой работы в качестве победителя конкурса, 

результат такого выбора аннулируется. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по пяти возрастным группам: 4-6 лет; 7-9 лет; 

10-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет. 

9.2. Итоговое место участника определяется по максимальной сумме баллов. 

Итоги подводятся в индивидуальном зачете (внутри возрастной группы). 
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9.3. Оргкомитет размещает итоги Конкурса не позднее 15 января 2021 г. на 

сайте Центра конкурсов и олимпиад http://konkursperm.ru/. 

9.4. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, 

остальные участники получают сертификаты, педагоги, подготовившие 

победителей и призеров, получают благодарности. 

9.5. Ответственный, за проведение Конкурса в образовательной организации, 

получит свидетельство организатора конкурса (если от образовательной 

организации примут участие не менее 10 работ). 

9.6. Наградные документы (дипломы, сертификаты, благодарности и 

свидетельство) направляются в электронном виде, на указанный в заявке 

электронный адрес не позднее 15 января 2021 г. 
 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 

10.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей за 

каждую работу (комиссия банка в сумму оргвзноса не входит). 

10.2. Порядок оплаты для участников: оплата производится только по 

безналичному расчету. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Банк: Филиал «Пермский» Публичное акционерное общество «Уральский 

банк реконструкции и развития», (Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР) 

КПП 590202001 

БИК 045773883 

к/c 30101810500000000883 в филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» 

Получатель платежа: 
ИП Сергеева Александра Сергеевна 

ИНН 590310937010 

р/c № 40802810761100002922 

Назначение платежа: название мероприятия, ФИО участника полностью, 

территория (образец заполнения: Чудеса под Новый год, Иванов Иван Иванович, 

Пермь). 

Внимание! Комиссия банка в сумму оргвзноса не входит. 

10.3. При большом количестве участников от одной организации, допускается 

оплатить одним платежом (указав при этом территорию, образовательную 

организацию и количество участников). Организационный взнос производится 

одной общей суммой по количеству участников (если организационный взнос был 

оплачен, а появились еще желающие участвовать в Конкурсе, необходимо просто 

доплатить организационный взнос и направить вторым чеком). 

 

11. Контакты 

Центр конкурсов и олимпиад: 

Сергеева Александра Сергеевна – 8 902 83 65 141, 

Сергеева Ольга Сергеевна – 8 950 44 299 17. 

Электронный адрес: konkurs.perm@mail.ru 

Сайт: http://konkursperm.ru/ 

http://konkursperm.ru/
mailto:konkurs.perm@mail.ru
http://konkursperm.ru/
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Приложение 1 

 

Заявка на участие во всероссийском конкурсе «Чудеса под Новый год!» 
 

                   
(субъект РФ, город) 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Возрастная группа 

(согласно 

Положению) 

Дата 

рождения 

участника 

Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

ФИО наставника 

участника (полностью) 

Должность, место 

работы наставника 

Контактный телефон 

наставника 

1.        

2.        

3.        

…        

 

Ответственный за оформление заявки 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

Дата составления ___________      /   / 
подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

(заполняется родителем/законным представителем) 
 

Я,               , 

 зарегистрированный/ая по адресу:            

            паспорт серии   

  номер     , выданный         

         , являясь законным представителем 

(родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на основании       

               
(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

 
              , 

(ФИО ребенка полностью) 

 

« »     года рождения,          , 
(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер    , выданный « »   

  года,              

              , 
(кем выдан) 

 

зарегистрированный по адресу (с индексом):           
               

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 

– ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных о моем несовершеннолетнем 

ребенке, индивидуальному предпринимателю Сергеева Александра Сергеевна (Центр конкурсов и олимпиад) на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию работ, в том числе в сети «Интернет», 

установленных настоящим Положением. Использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования; в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные (свидетельство о рождении), дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес 

места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения 

о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 

образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения о 

состоянии здоровья, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовке различных мероприятий индивидуального предпринимателя Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад). 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года. 

 

              
подпись    расшифровка подписи    дата 
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 Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА 

 
Я,               , 

зарегистрированный/ая по адресу:           

               

паспорт серии     номер     , выданный «____»    

              

               

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 

– ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных о моем несовершеннолетнем 

ребенке, индивидуальному предпринимателю Сергеева Александра Сергеевна (Центр конкурсов и олимпиад) на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию работ, в том числе в сети «Интернет», 

установленных настоящим Положением. Использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования; в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные (свидетельство о рождении), дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес 

места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения 

о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 

образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения о 

состоянии здоровья, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовке различных мероприятий индивидуального предпринимателя Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад). 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года. 

 

              
подпись    расшифровка подписи    дата 

 


