
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

  

По итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года (далее – региональный этап конкурса), в соответствии с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 09.06.2022 № 316-01-63-1448/22 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2022 года», на 

основании решения жюри регионального этапа конкурса (протокол № 1 от 

03.10.2022 г.) 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить прилагаемую информационную справку об итогах 

проведения регионального этапа конкурса в 2022 году. 

2. Утвердить прилагаемый список победителей регионального этапа 

конкурса в 2022 году. 

3. Отметить результативность деятельности органов, осуществляющих 

управление в сфере образования городского округа г. Нижний Новгород, 

Гагинского муниципального округа, Дальнеконстантиновского 

муниципального округа, Ветлужского муниципального округа, обучающиеся 

общеобразовательных организаций которых стали победителями 

регионального этапа конкурса. 

4. Отметить неудовлетворительную работу органов, осуществляющих 

управление в сфере образования Богородского муниципального округа, 
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Варнавинского муниципального округа, Вознесенского муниципального 

округа, Воскресенского муниципального округа, городского округа 

Воротынский, городского округа г. Кулебаки, городского округа Сокольский, 

Ковернинского муниципального округа, Краснооктябрьского муниципального 

округа, Пильнинского муниципального округа, Сеченовского муниципального 

округа, Спасского муниципального округа, Тоншаевского муниципального 

округа, Уренского муниципального округа, Шаранского муниципального 

округа, не обеспечивших участие обучающихся в региональном этапе 

конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области принять меры по: 

 организации системной и целенаправленной работы по повышению 

читательской активности детей и подростков, возрождению традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой 

отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных 

этапах обучения и воспитания личности; 

 подготовке обучающихся к участию в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийского конкурса сочинений; 

  повышению уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников и оказание им методической помощи по работе с одаренными 

детьми.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.В. Перенкову. 

 

 

И.о. министра                        И.А. Кизилова 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства 

образования, 

науки и молодёжной политики 

Нижегородской области 

от _____________№ ___________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года 

 

В соответствии с положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2022 года (далее – региональный этап 

конкурса), утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 09.06.2022 № 316-01-63-

1448/22 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года» в сентябре – октябре 2022 года был проведен 

региональный этап конкурса. 

 Организаторами регионального этапа конкурса стали 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

Региональный этап конкурса проводился в дистанционном формате. В 

региональном этапе конкурса приняло участие 133 обучающихся 

общеобразовательных организаций из 37 муниципальных районов/городских / 

муниципальных округов Нижегородской области: Ардатовский 

муниципальный округ, Арзамасский муниципальный район, Балахнинский 

муниципальный округ, Большеболдинский муниципальный округ, 

Большемурашкинский муниципальный округ, Бутурлинский муниципальный 

округ, Вадский муниципальный округ, Вачский муниципальный округ, 



Ветлужский муниципальный округ, Володарский муниципальный округ, 

Гагинский муниципальный округ, городской округ г. Арзамас, городской 

округ г. Бор, городской округ г. Выкса, городской округ г. Дзержинск, 

городской округ Навашинский, городской округ г. Нижний Новгород, 

городской округ г. Первомайск, городской округ Перевозский, городской 

округ г. Саров, городской округ Семеновский, городской округ г. Чкаловск, 

городской округ г. Шахунья, Городецкий муниципальный округ, 

Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Дивеевский муниципальный 

округ, Княгининский муниципальный округ, Краснобаковский 

муниципальный округ, Кстовский муниципальный округ, Лукояновский 

муниципальный округ, Лысковский муниципальный округ, Павловский 

муниципальный округ, Починковский муниципальный округ, Сергачский 

муниципальный округ, Сосновский муниципальный округ, Тонкинский 

муниципальный округ, Шатковский муниципальный округ. 

В региональном этапе конкурса принимали участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций следующих возрастных групп: 

1-я группа – обучающиеся 4-5 классов – 24 обучающихся; 

2-я группа – обучающиеся 6-7 классов – 37 обучающихся; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов – 39 обучающийся; 

4-я группа – обучающиеся 10-11 классов – 32 обучающихся.  

5-я группа – обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования– 1 обучающийся.  

Конкурсные работы распределились следующим образом в 

зависимости от выбранного участниками тематического направления:  

– «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще 

значит - быть ребенком?» (А. Линдгрен):2018-2027 годы - десятилетие 

детства – 45 работ (33,8 %); 



– «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и 

даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И.А. Гончаров) – 

33 работы (24,8%); 

– «Самые лучшие праздники - те, что происходят внутри нас» (Ф. 

Бегбедер): юбилеи российских писателей – 14 работ (10,5 %); 

– «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, //Не презирал 

страны родной: // Он знал ее предназначенье...» (А.С. Пушкин): 350-летие со 

дня рождения Петра I. – 12 работ (9,02%);  

– «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

(М.Ю.Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии под 

командованием M.W. Кутузова с французской армией (1812 год) – 11 работ 

(8,2%); 

– Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» (С. II. Королев): 115-летие со дня 

рождения С.П. Королева – 11 работ (8,2%); 

– «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 

лет со дня основания Российской академии художеств – 6 работ (4,5%);  

– «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала 

счастливая звезда и целый ряд случайностей...»: 150-летие со дня рождения 

– 1 работа (0,7%). 

Из 133 участников регионального этапа конкурса 5 стали 

победителями.  

 Высокий уровень подготовки в региональном этапе конкурса 

продемонстрировали обучающиеся, ставшие победителями регионального 

этапа конкурса из МБОУ «Лицей №40» городского округа г. Нижний 

Новгород, МАОУ Гагинская средняя школа Гагинского муниципального 

округа, МБОУ «Гимназия № 136» городского округа г. Нижний Новгород, 

МАОУ «Муравьихинская средняя школа» Дальнеконстантиновского 

муниципального округа, ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический 

техникум» Ветлужского муниципального округа.  



Не принимали участие в региональном этапе конкура обучающиеся 

общеобразовательных организаций 12 муниципальных округов и 3 городских 

округа: Богородский муниципальный округ, Варнавинский муниципальный 

округ, Вознесенский муниципальный округ, Воскресенский муниципальный 

округ, городской округ Воротынский, городской округ г. Кулебаки, городской 

округ Сокольский, Ковернинский муниципальный округ, Краснооктябрьский 

муниципальный округ, Пильнинский муниципальный округ, Сеченовский 

муниципальный округ, Спасский муниципальный округ, Тоншаевский 

муниципальный округ, Уренский муниципальный округ, Шарангский 

муниципальный округ.  

На основании вышеизложенного, в целях дальнейшего повышения 

результативности регионального этапа конкурса необходимо принятие 

конкретных мер на различных уровнях: 

1. На региональном уровне: 

1.1. ГБУ ДО РЦ «Вега» проанализировать результаты участия 

обучающихся в региональном этапе конкурса, выявить эффективный 

практический опыт подготовки к написанию сочинения как 

самостоятельной творческой работы. 

1.2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

осуществлять методическое сопровождение педагогических работников 

Нижегородской области по вопросам подготовки обучающихся к конкурсу 

с учетом распространения опыта муниципальных образований 

Нижегородской области. 

2. На уровне органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области: 

- организовать системную и целенаправленную работу по повышению 

читательской активности детей и подростков, возрождению традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы: 

- довести результаты участия обучающихся в региональном этапе 



конкурса до руководителей общеобразовательных организаций; 

- создавать необходимые условия для распространения лучшего опыта 

подготовки и проведения Всероссийского конкурса сочинений. 

3. На уровне общеобразовательной организации: 

- проанализировать результаты участия обучающихся в региональном 

этапе конкурса, определить проблемы по подготовке участников, наметить 

пути их решения; 

- обеспечить создание равных условий для непрерывного развития 

обучающихся, подготовки их к написанию сочинения как самостоятельной 

творческой работы; 

- учителям-предметникам активнее использовать современные 

педагогические технологии в работе с одарёнными детьми, интернет-

ресурсы.  

________________________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

Нижегородской области  

от _______________ № ___________ 

 

Список победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

полностью 

Образовательная 

организация 

Тема сочинения Результат 

участия 

4-5 классы  

1. Кеткова 

Екатерина 

Александровна 

МБОУ «Лицей №40» г. Н. 

Новгорода 

«Дневник 

Альфреда» 

Победитель  

6-7 классы  

1. Калинина 

Татьяна 

Павловна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Гагинская 

средняя школа 

Мама всегда 

рядом 

Победитель  

8-9 классы  

1. Гришина 

Александра 

Вадимовна 

МБОУ «Гимназия № 136» Хроники моего 

детства 

Победитель  

10-11 классы  

1. Лицова Арина 

Андреевна 

МАОУ «Муравьихинская 

средняя школа» (п/ст. 

Суроватиха) 

Долгая дорога к 

мужеству 

Победитель  

Профессиональные образовательные организации  

1. Кудрявцев 

Иван 

Сергеевич 

ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический 

техникум» г. Ветлуга 

Итоги 

Бородинского 

сражения 

Победитель  

 


