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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» 

 

Положение №1  

О проведении Всероссийского конкурса сочинений 

 

«СВОБОДА ЧИСТОГО ЛИСТА. АПРЕЛЬ» 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных 

целях развития Российской Федерации до 2030 года» от 27.07.2020г. №474, 

предусматривающий осуществление прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, создание 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека, формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся, формирование 

целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных 

лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

На реализацию вышеупомянутого Указа, а также Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012г. № Пр-827, 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
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выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» и направлен Всероссийский конкурс сочинений «Свобода чистого 

листа. Апрель» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Всероссийского конкурса сочинений «Свобода чистого листа. Апрель» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Образовательная орбита» 

1.3. Конкурс проводится с целью поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Российской 

Федерации, которые активно участвуют в общественной, культурной, научной 

жизни школы, добиваются значительных результатов в учебе. Конкурс 

призван способствовать выявлению творческого и научного потенциала 

обучающихся, повышению уровня сформированности компетенций.  

Организаторы конкурса: 

1. Учредителем Всероссийского конкурса сочинений «Свобода чистого 

листа. Апрель» является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Образовательная орбита». 

2. В состав организаторов конкурса могут войти: федеральные органы 

государственного управления и подведомственные им организации, 

государственные органы управления субъектов Российской Федерации 

и подведомственные им учреждения; предприятия; образовательные 

организации высшего и профессионального образования 

3. Учредитель конкурса создает Оргкомитет для рассмотрения и оценки 

представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и 

экспертных советов утверждается учредителем при объявлении 

очередного мероприятия и утверждает состав приказом. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 26 по 28 апреля 2023г. 

 

III. Цель и задачи конкурса 

 

3.1. Содействие повышению престижа образования в Российской 

Федерации; 

3.2. Развитие у школьников познавательной активности и научных, 

творческих способностей, мотивации к новым достижениям; 

3.3. Выявление и поддержка мотивированных и одаренных учащихся; 
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3.4. Выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых детей и 

подростков; 

3.5. Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

3.6. Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам; 

3.7. Апробация новых и развитие традиционных форм внеклассной и 

методической работы 

3.8. Формирование позитивного образа ученика современной школы. 

IV. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций начального и среднего общего образования Российской 

Федерации, воспитанники организаций дополнительного образования детей, 

ученики и члены детский общественный объединений и др. 

 

4.1.1. Конкурс проводится среди 5 возрастных групп участников Конкурса: 

 

 1-я группа – обучающиеся 1–4 классов; 

 2-я группа – обучающиеся 5–6 классов; 

 3-я группа – обучающиеся 7–9 классов; 

 4-я группа – обучающиеся 10–11 классов; 

 5-я группа – студенты профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся по программам среднего общего 

образования. 

 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

4.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

4.4.   Возраст участников конкурса от 7 до 18 лет включительно 

4.5. Организационную сторону выдвижения, обучающегося на конкурс, 

осуществляет директор общеобразовательной организации, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4.6.   К участию в конкурсе допускаются работы, которые подготовлены одним 

автором под руководством одного научного руководителя. 

4.7.  Научный руководитель конкурсной работы может выступать в качестве 

соавтора, но не может быть участником конкурса. 

4.8. Помимо участников из России в конкурсе могут принимать участие 

школьники из Белоруссии, других стран Содружества Независимых 

Государств, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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V. Организация и сроки проведения конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в два этапа.  

5.2. Первый этап. Выдвижение кандидатур, подача заявки, оформление 

конкурсной работы. Последний день приема документов – 25 апреля 2023г. 

5.3.  Регистрация участников и представление ими работ; подача электронной 

заявки на официальном сайте АНО ДО «Образовательная орбита» 

www.obrorbita.ru (раздел «Конкурсы»), заполнение согласия на обработку 

персональных данных. Для участия в первом, отборочном туре – участники 

самостоятельно (через родителей, научного руководителя, директора школы, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе) направляют в оргкомитет пакет 

документов. Пакет документов состоит из согласия на обработку 

персональных данных (см. приложение №1), конкурсной работы на 

фирменном бланке (см. приложение №2), печатной (электронной) версии 

сочинения в формате .doc, .docx (см. приложение №3), заполненный 

лицензионный договор (договор заполняет родитель (законный представитель 

участника) (см. приложение №4).   

 

Подача заявки осуществляется в электронной форме на 

официальном сайте организатора конкурса www.obrorbita.ru 

 

Прямая ссылка на регистрацию:  

https://forms.yandex.ru/u/641aa6bf90fa7b09d830b4cd/ 

5.4.   Отправка пакета конкурсных документов в адрес Оргкомитета означает 

согласие участника со всеми условиями, изложенными в Положении о 

Конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О 

персональных данных». 

5.5. Второй этап. Оформление рейтинга участников на основании 

представленных материалов. 

5.6.   Конкурсная работа должна включать в себя титульный лист, в котором 

содержится: фамилия, имя, отчество участника конкурса, класс, в котором он 

учится. 

5.7. Лучшие работы публикуются в литературном журнале «Свобода чистого 

листа». Подробнее о журнале: https://www.obrorbita.ru/Литературный-журнал-

Свобода-чистого-листа/ 

 

5.8. Контрольные даты 

 Прием работ: с 22 марта 2023 года по 25 апреля 2023 года. 

 Работа Конкурса (обсуждение работ): с 26 по 28 апреля 2023 года. 

 Подведение итогов Конкурса: до 1 мая 2023 года. 

http://www.obrorbita.ru/
http://www.obrorbita.ru/
https://www.obrorbita.ru/Литературный-журнал-Свобода-чистого-листа/
https://www.obrorbita.ru/Литературный-журнал-Свобода-чистого-листа/
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 Рассылка наградных документов: до 10 мая 2023 года. 

VI. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

6.1. Тематические направления Конкурса: 

1-6 класс 

 Дружба не услуга, за неё не благодарят. (Гавриил Державин) 

 Моя любимая игрушка 

 Мамина улыбка 

 Путешествие в космос 

 Равнодушие и отзывчивость 

 Родители в моей жизни 

 Родной язык 

 Рождение слова 

 Роль книги в жизни человека 

 Удивительная история 

 Фантазия 

 Какие жизненные ценности важны? 

7-11 класс 

 Как разум и чувства влияют на поступки человека? 

 Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «Равнодушие смертоносно для души 

человека»? 

 Как Вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо готовится в путь, непременно 

приходит к цели? 

 Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к человечеству (А.В. 

Суворов) 

 Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. (В.О. 

Ключевский) 

 Добро, сделанное в тайне, вознаграждается явно! (Русская пословица). 

 Работать для науки и для общих идей – это-то и есть личное счастье (А.П. Чехов). 

 Прогресс состоит во все большем и большем преобладании разума над животным 

законом борьбы (Л. Н. Толстой). 

 Непризнание несправедливости своих поступков требует лжи (А.Н. Толстой). 

6.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

6.3. Конкурсное сочинение пишется участником Конкурса в прозе в жанре 

рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, 

интервью, слова, эссе, рецензии.  

6.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. Совмещение жанров не допускается. 
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VII. Состав жюри и оценка конкурсных заданий 

7.1.   В жюри конкурса входят директор АНО ДО «Образовательная орбита» и 

его заместители, начальники отделов, профессионалы отрасли по 

направлениям конкурса. Состав жюри утверждается приказом директора АНО 

ДО «Образовательная орбита». Творческие программы оценивает 

независимое жюри, в которое могут входить преподаватели учебных 

заведений, работники культуры, представители творческих профессий, 

партнеры. 

7.2.   Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов 

сразу после их проведения. Балл каждому участнику за данный конкурс 

определяется как средний балл выставленных оценок всех членов жюри. 

Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов за каждый 

конкурс. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам 

для подтверждения полученной ими информации. 

 

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Победители награждаются дипломами, сертификатами. 

8.2.   Жюри конкурса оставляет за собой право выбора поощрения участников 

конкурса. По решению жюри могут быть введены номинации конкурса; 

8.3.   Награждение победителей и призёров конкурса проходит не позднее 10 

мая 2023г; 

 

IX. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет внутренних 

средств АНО ДО «Образовательная орбита» и средств, поступающих от 

участников. Участники оплачивают организационный взнос, который 

включает в себя расходы на организацию Конкурса, проверку работ, отправку 

электронных версий наградных материалов. 

Организационный взнос участника Конкурса (Участие в Конкурсе, 

размещение работы на сайте организации + наградные документы, 

публикация в литературном журнале «Свобода чистого листа») -  300 руб.  

Оплатить участие в Конкурсе вы можете по реквизитам:  

Компания: АНО ДО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРБИТА" 

ИНН  : 7816722370 

КПП  : 781601001 

Счёт (₽): 40703810903500000524 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК  : 044525999 

Город: г. Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

Назначение платежа: на ведение уставной деятельности. 



 

7 
 

Квитанцию об оплате необходимо прикрепить при регистрации. 

Для оплаты по QR - коду воспользуйтесь приложением "Сканер QR-кода" 

Все вопросы и пожелания можно направлять в оргкомитет по 

электронной почте info@орбитазнаний.рф 

 

X. Особые условия 

Авторы несут ответственность за содержание работы, за распространение 

недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и 

интересы третьих лиц. Организаторы Конкурса не несут ответственности 

перед авторами или третьими лицами за возможное размещение работ на 

других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 Организаторы Конкурса вправе изъять размещенную конкурсную 

работу (материал), если выяснится, что в процессе ее публикации были 

нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. 

 В случае установления фактов использования чужих авторских 

материалов без ссылок на них или полного использования авторского текста и 

присвоения результатов исследования оргкомитет вправе отказать участнику 

в участии в Конкурсе. 

 

Требования к конкурсным сочинениям 

 

10.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в 

письменном виде черными или синими чернилами на бланке Конкурса, а 

также заполняются в печатной версии (формат word). 

10.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

представить сочинение только в печатном виде. 

10.3. Не подлежат оцениванию конкурсные сочинения, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 

представления.  

10.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более двух 

сочинений. 

10.5. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа 

в приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние на оценку 

работы. 

10.6. На Конкурс конкурсные сочинения принимаются в сканированном виде 

(в формате PDF).  

10.7. На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения на 

наличие некорректных заимствований.  

 

mailto:info@орбитазнаний.рф
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XI. Требования к конкурсным сочинениям 

11.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными для 

оценки конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса.  

11.2. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее чем 

тремя членами жюри.  

11.3. Критерии оценивания сочинений 

К1. Соответствие теме. Данный критерий нацеливает на проверку 

содержания сочинения. Уместность, самостоятельность, оригинальность 

формулировки темы на предложенное направление, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой и т.п.). Учитывается 

соответствие выбранному жанру. 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала Данный критерий 

нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою 

позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их. Учитывается 

оригинальность авторского замысла. 

 Допускается корректное использование произведений устного народного 

творчества, художественной, документальной,  мемуарной, 

публицистической, научной и научно-популярной литературы (в том числе 

философской, психологической, искусствоведческой), дневников, очерков, 

литературной критики и других произведений отечественной и мировой 

литературы. 

К3. Композиция. Данный критерий нацеливает на проверку умения логично 

выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник должен 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

К4. Качество речи. Данный критерий нацеливает на проверку речевого 

оформления текста сочинения. Участник должен точно выражать мысли, 

используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, 

при необходимости уместно употреблять термины. 

К5. Оригинальность сочинения. Сочинение характеризуется творческим, 

нестандартным подходом к раскрытию темы (присутствуют самостоятельные 

нешаблонные мысли, или неожиданные и вместе с тем убедительные 

аргументы с привлечением нетривиального литературного материала, или 

оригинальные наблюдения, или интересная логика рассуждения и проч.) или 

яркостью стиля. 
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К6-10 Грамотность. Данный критерий нацеливает на проверку 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых и фактических 

ошибок. 

Максимальное количество баллов за сочинение – 20. 
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Приложение 1 

 к Положению о проведении Всероссийского конкурса сочинений 

«Свобода чистого листа. Апрель» 
Убедительная просьба использовать шаблон с официального сайта! 

 

 
Директору 

АНО ДО «Образовательная орбита» 

Соколову Д.А. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы  

с требованиями Положения о Всероссийском конкурсе сочинений  

«Свобода чистого листа. Апрель» 

 

Я,__________________________________________________________,   
 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся (являющаяся) __________________________________________,  
                                                               указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – (полностью) 

 

обучающегося______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(указать наименование организации) 

 

 

 

 

 ознакомлен(а) с Положением о конкурсе «Свобода чистого листа. 

Апрель» (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки 

и условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего сына 

(дочери или др.) в Конкурсе; 

 согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего 

сына (дочери) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

«__»________2023г. 

 

____________________/__________________/ 
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Приложение 2 

к Положению о проведении Всероссийского конкурса сочинений 

«Свобода чистого листа. Апрель» 
Убедительная просьба использовать шаблон с официального сайта! 

 

 

  

Бланк конкурсной работы Всероссийского конкурса сочинений  

«Свобода чистого листа. Апрель» 2023 г. 

 

1 страница  

 

Субъект Российской Федерации  

 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

 

Участник Конкурса 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 
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2 страница  

  

Класс (курс) обучения участника Конкурса:  

 
  

 

Тематическое направление:  

 
  

 
  

 

Жанр сочинения:  

 
  

 
  

 

Тема сочинения:  

 
  

 
Сочинение: 
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Приложение 3 

к Положению о проведении Всероссийского конкурса сочинений 

«Свобода чистого листа. Апрель» 

 

 

ФИО  

Субъект РФ 

Город 

Полное название образовательной организации 

Класс 

Тематическое направление:  

Жанр сочинения:  

Тема сочинения:  

 

 

Название работы 

 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст… 

 

Перед отправкой удалить этот текст 

Шрифт: Times New Roman 

Размер: 14 кегль 

Межстрочный интервал: 1.5 

Поля: по 2 см 
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Приложение 4 

к Положению о проведении Всероссийского конкурса сочинений 

«Свобода чистого листа. Апрель» 
Лицензионный договор опубликован на официальном сайте  

www.obrorbita.ru (раздел: «Конкурсы») 

Убедительная просьба использовать шаблон с официального сайта! 

 

 

 

  

http://www.obrorbita.ru/
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