
ПОЛОЖЕНИЕ О  КОНКУРСЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе исторических сочинений по учебному предмету «История» 

среди обучающихся образовательных организаций Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – конкурс) определяет порядок его методического обеспечения, организации и 

проведения, подведения итогов, порядок определения победителей и призеров. 

1.2.Конкурс является внешкольным мероприятием по учебному предмету «История» и 

проводится в форме интеллектуального соревнования на лучшее выполнение мини-

сочинения, соответствующего по форме и содержанию к заданию Единого 

Государственного Экзамена по истории. 

1.3. Целью проведения конкурса является создание условий для формирования 

ценностного отношения обучающихся к историческим событиям, воспитания уважения к 

историческим персоналиям и событиям. 

1.4. Задачами проведения конкурса являются: 

- стимулирование интереса учащихся к изучению социальных наук;  

- повышение качества знаний школьников по истории, их систематизация и углубление;  

- формирование навыков написания исторических сочинений по учебному предмету  

«История»; 

- повышение качества обучения и подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации по учебному предмету «История». 

2. Общий порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и районный. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 10 и 11 (12) 

классов образовательных организаций Кировского района, реализующих 

общеобразовательные программы. 

2.3. Квоты на участие в школьном этапе конкурса не устанавливаются.  

В районном этапе конкурса принимают участие до трех обучающихся от одного 

образовательного учреждения. 

2.4. Формой проведения конкурса являются: 

- на школьном этапе: самостоятельное написание обучающимися исторического 

сочинения по истории по одному из трех заданных периодов с последующей оценкой 

конкурсной работы ведущим учителем истории и обществознания; 

- на районном этапе: самостоятельное написание обучающимися исторических сочинений 

по истории по одному из трех заданных периодов в течение 80 минут в аудитории под 

руководством и с последующей проверкой работ членами районной комиссии. 

2.5. Исторические сочинения выполняются по периодам истории России IX – XXI веков, 

формулируемым в виде хронологического периода, ограниченного двумя датами. 

Периоды для написания исторических сочинений формулируются членами районной 

комиссии. 

На школьный и районный этапы конкурса предлагаются три периода на выбор согласно 

Спецификации КИМ ЕГЭ по истории.   



Периоды для написания исторических сочинений школьного этапа размещаются на сайте 

ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга на странице МО истории, обществознания и 

права http://imc.kirov.spb.ru в течение сентября текущего учебного года. 

2.6. Для оценки результатов выполнения обучающимися конкурсных работ используются 

указания к оцениванию задания 25 ЕГЭ по учебному предмету «История».  

За работу каждый обучающийся может набрать от 0 до 11 баллов по критериям К1 

(Указание событий, явлений, процессов), К2 (Исторические личности и их роль в данный 

период истории), К3 (Причинно-следственные связи), К4 (Историческая оценка событий), 

К5 (Использование исторических терминов и понятий), К6 (Наличие фактических 

ошибок) и К7 (Форма изложения). Баллы о критериям К6 и К7 выставляются только при 

наличии баллов выше «0» по критериям К1-К5. 

2.7. Победителями школьного и районного этапов конкурса являются обучающиеся, 

получившие по результатам выполнения работы 10-11 баллов.  

Призерами конкурса являются обучающиеся, получившие по результатам выполнения 

работы 8-9 баллов.  

Количество победителей и призеров школьного и районного этапов конкурса 

соответствует количеству обучающихся, получивших 8-11 баллов.  

2.8. Организаторами этапов конкурса являются: 

- на школьном этапе – учителя истории и обществознания при поддержке администрации 

образовательного учреждения; 

- на районном этапе – Информационно-методический центр Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Информационно-методический центр: 

- принимает настоящее Положение; 

- утверждает темы для школьного и районного этапов конкурса и размещает темы для 

школьного этапа конкурса на сайте ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга на 

странице МО истории, обществознания и права http://imc.kirov.spb.ru; 

- разрабатывает график проведения конкурса; 

- информирует образовательные учреждения и педагогических работников о порядке и 

сроках проведения конкурса; 

- осуществляет контроль над соблюдением порядка проведения конкурса; 

2.9. Методическое обеспечение проведения конкурса осуществляет комиссия Районного 

методического объединения учителей истории и обществознания.  

Комиссия: 

- разрабатывает темы для школьного и районного этапов конкурса;  

- осуществляет организацию и техническое обеспечение районного  этапа конкурса; 

- осуществляет проверку работ участников районного этапа конкурса; 

- готовит предложения по награждению победителей и призеров конкурса. 

2.10. Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет методист ИМЦ.  

Методист: 

- размещает темы для школьного этапа конкурса на сайте ИМЦ Кировского района Санкт-

Петербурга на странице МО истории, обществознания и права http://imc.kirov.spb.ru 

- осуществляет сбор, обобщение информации о результатах проведения школьного этапа 

конкурса; 

- руководит проведением районного этапа конкурса; 



- производит анализ итогов и результатов конкурса. 

3. Порядок проведения: 

 школьного этапа конкурса 

3.1. Школьный этап конкурса проводится на базе образовательных учреждений 

Кировского района, изъявивших желание участвовать в конкурсе, в течение сентября 

текущего учебного года в удобное для образовательного учреждения время. 

3.2. Организацию конкурса и проверку работ участников школьного этапа осуществляют 

учителя истории и обществознания образовательного учреждения. 

3.3. Победители и призеры школьного этапа конкурса определяются в образовательном 

учреждении согласно условиям, установленным в п. 2.7. настоящего Положения. 

Проходной балл на районный этап конкурса устанавливается не ниже 6 баллов. 

3.4. Итоги школьного этапа конкурса оформляются в форме отчета результатов школьного 

этапа конкурса (приложение 1) и высылаются до  01 октября текущего учебного года 

включительно районному методисту  на электронный адрес: kirov-history-

metodist@yandex.ru 

Результаты, отправленные позднее обозначенного срока, рассматриваться не будут.  

 районного этапа конкурса 

3.5 В районном этапе конкурса принимают участие победители школьного этапа или 

призеры (при отсутствии победителей). 

3.6. Районный этап конкурса проводится в течение октября текущего учебного года. 

Информация о месте и сроках проведения размещается на сайте ИМЦ Кировского района 

Санкт-Петербурга на странице МО истории, обществознания и права http://imc.kirov.spb.ru 

3.7. Проверка работ участников районного этапа конкурса осуществляется членами 

комиссии. 

3.8. Победители и призеры районного этапа конкурса определяются согласно условиям, 

установленным в п. 2.7. настоящего Положения. 

3.9. Итоги районного этапа конкурса оформляются комиссией в ведомости результатов 

районного этапа конкурса по форме (приложение 2) и предоставляются в ИМЦ 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

3.10. Победители и призеры районного этапа конкурса награждаются дипломами. 
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Приложение 1 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа районного конкурса исторических сочинений  

 

Наименование образовательного учреждения:________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЕРОВ 

 

ФИО 

УЧАСТНИКА 

РАЙОННОГО 

ЭТАПА 

ФИО УЧИТЕЛЯ 

     

     

 

Заместитель директора по УВР: ______________________________________ 

 

           

 

 

Приложение 2 

 

Отчет о проведении районного этапа районного конкурса исторических сочинений 

 

1. Общее количество участников конкурса; 

2. Средний балл участников конкурса; 

3. Победитель (победители) конкурса, получивший (получившие) за выполнение 

работы максимальный балл: 

 

 

 

 

 

4. Призер (призеры) конкурса, получивший (получившие) за выполнение 

второй балл после максимального: 

 

 

*вносятся ФИО учащихся, получивших максимальный или второй после 

максимального балл. 

 

№ п/п Ф.И.О. победителя №ОУ Класс 

1.    

№ 

п/п 

Ф.И.О. призера №ОУ Класс 

1.    



 

 

График проведения конкурса исторических сочинений  

по учебному предмету «История»  

 

 

Этапы  Содержание этапа Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

Школьный 

этап 

проведение школьного этапа 

конкурса  

сентябрь 

 2016 года 

ОУ 

Учителя истории и 

обществознания ОУ 

оформление итогов школьного 

этапа конкурса по форме 

(Приложение 1 к Положению)  

сдача отчета  до 01.10.2016  

районному методисту  на 

электронный адрес:  

kirov-history-metodist@yandex.ru 

Районный 

этап 

проведение районного этапа  

 

19 октября  

2016 года 

15.00 

ОУ №221 

Кудрявцева-

Караускайте С.А.,  

методист ИМЦ 
проверка работ членами 

комиссии 
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