
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурса «Кто я в мире Ивана Семёнова?» 

в рамках тематического Мероприятия «ВРЕМЯ Слова» 

Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

 

Тема задания конкурса 

Вам предоставляется возможность поучаствовать в конкурсе 

необычных сочинений. Да-да, они могут быть такими! 

Вам необходимо ознакомиться с произведением Льва Ивановича 

Давыдычева «Жизнь и страдания Ивана Семёнова, второклассника и 

второгодника» и описать себя в мире главного героя! 

 

Задание конкурса 

Участникам Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

в рамках тематического мероприятия «ВРЕМЯ Слова» предлагается обратить 

внимание на себя, примерить роль персонажа книги и написать сочинение на 

тему: «Кто я в мире Ивана Семёнова?». 

 

Что нужно будет сделать? 

— Прочитать книгу Льва Ивановича Давыдычева «Жизнь и страдания Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника»; 

— Проанализировать, как бы вы смогли вписаться в мир главного героя, 

может быть даже сравнить себя с кем-то из персонажей книги; 

— Продумать целиком свой образ, описать его, используя силу Слова; 

— Обязательно обратите внимание на то, как с помощью средств 

выразительности можно раскрыть своего персонажа ещё лучше; 

— Написать сочинение на тему: «Кто я в мире Ивана Семёнова?», 

обязательно проверьте его на ошибки; 

— Загрузить документ и отправить его нам. 

 

На что обратить внимание? 

— Возраст участников не должен превышать 18 лет;  



— Участие индивидуальное;  

— Вы можете написать любое сочинение, здесь нет никаких рамок;  

— Важно подробно описать себя как персонажа книги и «проникнуть» в мир 

героя. 

 

Требования к участникам и конкурсной работе 

К участию допускаются индивидуальные участники, зарегистрированные на 

Всероссийском Фестивале общекультурных компетенций (регистрацию 

можно пройти на сайте – www.научим.online/cultural-skills-2022). Один 

участник может представить на конкурс только одну работу.  

Сочинение должно быть написано специально для нашего конкурса.  

 

Требования к форме представления конкурсных работ 

Для отправки конкурсной работы необходимо в срок до 00:00 часов (время 

московское) 30 сентября 2022 года заполнить специальную форму на сайте 

www.научим.online/cultural-skills-2022 с указанием всей необходимой 

информации, а также ссылок на конкурсную работу, содержащую:  

— текстовый документ (формат – DOC, DOCX), содержащий название, само 

сочинение-описание и любую другую дополнительную информацию 

необходимую для раскрытия темы.  

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной системе 

согласно следующим критериям:  

— Ясное и чёткое описание персонажа, использование средств 

выразительности;  

— Полнота раскрытия темы;  

— Грамотность и точность изложения своего персонажа;  

— Соответствие литературному миру исходного произведения, 

выдержанность стиля;  

— Логичность построения материала, композиционная целостность. 


