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Жанр сочинения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема сочинения:

^алп&<л*л<к- .__________________________________________________

($ /^ЛЛШ^лииЛ^

Мулл 0гс£- - и. т^т- 9^--- С^т±7ШУЧ^~

^.аиоХиь'ш сокууиг^ С/псу^о-со ¿¿- гъа^^ггьму /¿№&лу^ 
¡аусос^^с^у^м^ пС*у /пуии.^./гъь-^ /лл^л^л^е^о 3 ку\лл±л&

■ У^Лг//^/лгЛ /у Ср/УЛК^ -у^ЛЛуЛЫ ¿/ —

№%££Л*&е$ -/по а /пуи^урлл
Ьмуг^и/шпсл и. №$Укыушу$ Оуллэ&у- )^слиГ, 

Г^ССле^л-ссё- /л^лелз^лл^о ‘Л-^п еу ^гилу оЫлсл_____

Н&Л&ЛЛСО ? /СУ /кЛ^к-СС

/у^остл? /гЛо
¿!у9с£^/Л/г>лс> ^лсл/луглс <? ¿¿уъолу-
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и Пугрдуци/пи Г/'^и.УО/у -,.И: псилууубяууцуг. .
/11':;^ ий иЪиЛШилЛЮЬб ," -0^ /^¿¿/¿¿лгхуд. /пак и_ мкаяя 

С-Я' ил- (Лмас , 'гСтсог^а. ку£* ¿ея&тиг. <л£>тпсс, <?.

уухЯ оууш ^О&уУ ЯЙ&лЯЯЛ ~ 

мяя ¿7 Цл<4 (#*уу 6 мяуу -¿тууусо 6въм> ¿¿¿е&ъяь, 

№ ^уи/УЯУЯУуЯлиМЯ 4лши ■ Ър^ЯЯбЦЛ ур-М)^ ~
№&_ -^уиАуу. &. /¿¿л/ ,у.1рг-_/-г,а,ил1уг умрууа ьЛуууАСу

у_ ‘¡Р-Оиу^уу См-еУЯ- ■$£$& А/У_ПЫип^Д/ГЦг^ ■Жи&я/л^ил.

Усуи.а. Ссии>у,#ип£ ¿Су-^игг^а^

Му&су ¡ЯУУМУУ , С^к& л-гХ. ^ЬЛЛ.у>,А^ . и Си<4У-

1ИМ£-с£> М ^аепсиа- С Г?т72 ¿¿гУ-г- Я у>УУ/У глА ,___________

7иа ¿6 ■ (

iJ.i-l.Uti,

С£&ЛсУ'-
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тиснутом 1я

сип^юи. Лл/^т иисп $~° и

&£&Ь §^М£Ья. ^Ъ/иМО^я^ ?л£е ЩМЯОЯ^уъоЛ л£$ Аяэс\

&+ ; щ ъля&Л' £ ьуи&£- МАаЬшш уцья.-

И^ } Т/ПС^ГЬ' ааЛ-ОтЯ ._______________________
___ ^:^вД6 4 02ът/^ - 

¿7£?6& <2 ¿хс/м7 ряятяяяу . ¿^2А/г<х- £ 7Х2*хх^л/

АШ^уььъ_ла- /Тгё^/хгутгхг . (&/я£-Я ^-^¿угхг^- ^¿¿ямЭ^-

Л&Ъ/оя- и 'ЬотР - ¿чяэ ^АЯ+шОтяго, ^^гггг/г/гхб р^хг^

С/тООШ , 1/_ А^^усЯЯя^/^Я^ЯО^.
______ ^¿Хг/ХХ/Л Рс./Г1^^гГ/г-Ът^а. & /тО^ЯУЛ^Я2Я^20 &ёЯ£Я>
Го-и^-} ияо && идятястОтк-о Свяс^я^д > оуя /¿гс&яряия_ 

££уъ<ЛяО2/я£т ОМ2яя&^яеёс -
/7Ъ02Л^1^-Я€Яя^ят ^^¿_и^//2^./п.^-с.1_Я- /ЯЯ2- тт^т^ О

______ ~~ Зхп£> ^сто £¿2 м/тО ? — ^¿Лт ЯЯт/Ят 

^я^клр-м^-^оя. лх> по/шЯяятт ^-Л&£^о_ ст С/гуит-ср - 

¿ХДЧХГ^ Ко^р^£. М&яу/ЛЯ-Яи Ся> К^^ЯЯтМЗ ¿2 &?ия> 

№/П£усЯкЯи- С^ЬяЯ чЖЗхг^^ ^¿/Х/^Х2- 2^^Х>^^ХХе-

^/уи^илр^гх/х д/ . г ¿2хгх/ е^яя£>тг/Ся<яУё ё 9*Я)тг
/М^ ^^<ЯЯутя/ - <^//г?ХггЛ_ ¿Э/ЗгХ^ХЪ»? -

/¿¿¿.Х<М &- Ль£хха2<л ^¿?--<-/Хггхх^ Л^ ^О/2х<^4^/ . ______
_______ — г Л/тя ,,. Щ СтЯРт/т /яЯ-Орття рт &я2_ут /х/Х/л 

^аяко ¿Ь Ляу-Ь у&тк&т /утя/пт муи ле&@яъя> ^¿>&я^£ > 
У№*~___________ яяя 1^- ¿¿&у- уоъя&яяе ?— рсяЛа/^тт От
СР2т/ тто /яя_ £С0лЯя№*хя2. у Кшяяут О^ггт^Юг'^ , О&то — 

^ъоптт р.титст ¿я //¿тяяЛяяз тоу^уЛЛят'^ ох '^у/^туу 

________ моя_________________ 0-ОЯ^г^Ая.^^.^-е____¿яуаъят+у_ ¿/ '■
КОсА^/ь ¿ея>_ уу^я^УПЯХиу /уятяяе^ Ояя^яя^ЛЛ АЯг ё ~

/п22я*ЯЦ*<яЛ №2. ¿&г оя Ряяр ууроус^уэяпя? ^у^т£> / я^т
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1---------- -------------------------------------
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Сплллсл^лил /£ /пллт?л^

С/^лксШ- А ¿Ы^Л&^гЛ - ¿>^>^42^ ^¿1-

^ЛуЛЛОЛ^иЛЛ^ ^ЦЛк^Л. ^/цшиск^ ^¿К^./ГЬС1^ ¿УУУ 

¿¿-О/*-- и &)^и*л<ШЛлО &Д)Лал£л? .' £ ЛЛЗ/пЛЬалг^ ¿¿.01 /л&ъо

^ЛЯф&лЛХ- £Л2./илЛ- СсХ/лщъО ^ОпиУ-О^л^ЛЛ- ,,
¿Х/лча (^£лг^л.#^ - ^¿а^о /Ул- Юьлл еллл~ ¿^¿Гл^тилл^ ¿¿у

ОЛ '¿ё^о ¡дллг^Р &£л^ьп^ е^лаляи, /валила/
¿ЛСЩ^ШкЛгъал и ^-¿ЯЛЛЛ - ^ухи^/ Л/ЪГ и- &ХДл ЛОЛгшл 

Л 97Ъл0ОЛ 1ЛЛ££яг£. &Ь СЛШИЛ. Л&ЛуиЛОМълл&г^

№&М$О£--- , 1Л М^^/^Плл &Э&ПЛ ^^ТИЛЛ^АЛ .___________________
___ ~~ Л'Л__ уам^лел

____ -=_£Л СлЛЛЛлл^Ь ! *^~ 1/л/1^о&л</-*лз и. ГЛ€7 Л/л^/ЛлГ) йл* С/*лЗьл 

0ОЖ^1п&ип4сл^ у /ммлелсож. ¿г&пЛУКЛллг/сд^ ¿¿^слз^ ($ Л^О 
^ЯЛ7Л^ 7-^С Т^сЛЛЛГАр дЛсЯ/МЛО ^Л^ЯЛсЛЛ^Л ЛЛ7 ~

а й^^ЛЫ^Л)^- рсл/слл^а . __________________
______ — Х^- ^¿7?^У 'ДЬ'Х" /52^Х^-- ~ Я&Л£Ш. СлЛЛг — 

1ШиМЛ /п^л^мл^ ^л&-с№_О- . 
  ~~ (/ЬилслпЛ^ • .. ¿¿Ьц-и^ (^^ПЛ2^, ,___________ 

_____ - 0^; <Э#1Л> <№_ п^лРСлпР ¿^^4^гЛ1ллга/гл^о / ¿^ь&л^р 

/ОХг, Гкр/ё-^атп^аь^ $-0^ ~~ ЛЛллллллу /усЛ^ -
^¿у- лу^- ю$&и&^ [да^^л^илллос . 9то ¿¡ъъл.&—

^¿Лнл^асЛл ^¿¿2 ¿ллсуг^ ^ _^_ ОЛам^
^аНмл^мсл Л1.№н/Л) ~ /Цплшлдил-. 1&^&елъллтл (УУлллпЛу^ 

ЛкуддССу *&?ш Л-Сль^^ _УЬмХ. &ллс>^ и^у'ЦЭЛлъ /каъллл 
ОЛ£1^МиЛсо^. #и?а&К£> г /2Л:- ЯлЯ. СлЛ-^Ятрл^^^ЛлгггУ^-^ 

— ЛПъ- к£ /ус^ус_/гь£Л^л^иль ллосл: Л2^ллуль;1 Ыпл 

0лЛ)длл [ ^ктп /пглл! Рлу^лажлэ
/у-О С4ПО к^^ЛгЛсР^ЛО-^Р /_______________________ _________

¿¿¿ллеглал^ <&и> нсл йл2л±Р> Мл
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Ом_ ¿¿^^е/гиа^ ю

О^ИМЧМлг^^ О €£ ¿Хг с/к- <Ц£лкм&1_ ятолл- /лл^^лолллб л& 

¿ц&пол^ ЯСЫ^ ________________________________________________
~ Л- /у^ЛХЫьо /гО-иилШлО^^/хЛ) сЖ&к шшпл лиХл£> 

колл^ 1лкплум&н. &% ^с^лхи^ичОАгс^) ио ан ил^ыл^ 

0^/СЛп£иЛ7АЛ1^О ил и^^ЛН' ЛГ&лЛС ¿О^ЛЛЛО СЛ^ЛЛХОЛХИ-О-^Х ^ллЮ - 
иЯ^лыи/ ЛЪ-^.7 ОПЛХУП-&ЛШ6 ллмл /

______ .._____________________/&л* /- Олл НЛиЮ^О £^Онпхли ^ОЛ^Г~ 

'У Этого алАвхпЛ! &е/пл ¿¿¿¿2ял#2_ ЛО . ^¿¿ыоо&,

ЯлкШЛШ- /■иудамлэ £йЬс££м Сл^&яЛЬ&бмяиллн &хл2&2лли> 

_____Зирь /)1(УЛ СЪХЛЛ^СсРии 1.Я МОлс СЛЛЛЛлУг <Л^лЯп(

________(лЛ^ХхлС^Ллл^н#^, Ч’Л+лСЯгелЛ &/2/1Л-О^^О^л.

'ЛЬ&Пб /П-П^О АниЛлЛЛ^ ОЛЛЛЛ&С>Л-'Л/ &Л ¿ЛЛЛ)^ л /^-¿Л+ЛЛ/ '- 

иин^у^СЛ и, /1&ЛХЛл+ХллЛЛ1. /ОпЛ) ХП@Л1Лу~О ОН У.л^СЛГЬ^уЛ^/^-
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¿ЛЬ? - /П£> /уил^/т^г^//. Сдр^лО/Ма^

лиЪЛЛл^ фрдоодмш- &С4 ОМ Ч/пО—/гсО

/Д /м&рл&ол п 1/М) ^¡¿плш/- МО--

л.

— ^О ¿X Аи? ЛлсОл-О Ь^л &гъР^ Мр СоуР&лгъб /
/ //^¿¿7 о/?? тл/слпш^

Мили^имг $ д/аш. ^лмлл^ел фг/лс/пл/-'

&л &> О-Лк-А^г- > /тМ/лмии/Л^м ,________

_______Я>а_; 1ЛЛ0%АА/Пу ^7/о0 Ъ@-Лма£~ № - /у^№С*-СО1Л/^-__  

г д/ОЯЛЛЭ.^ Ш_ /пО-Л

ДПА/^^ - Лб}Л:/1- /лллО &£ -¿¿лп-ё

/ЩЦ< #\МХ#1^ ^иЦелп^ > _______________
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СОГЛАСИЕ
участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

«■¿Г» Оф 2019 г.

.7

ы /г

(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________серия .___

(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан ¿7У

(кем и когда) ~ /> у
проживающий (- ая) по адресу <2. Л~

а 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее - 
Конкурс) - федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «I (ентр реализации государственной 
образовательной политики и информационных технологий», расположенному по адресу: 125212, 
г. Москва, Головинское иг, д. 8, корпус 2а (далее - Оператор), на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:

1, Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видео-изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности;
- фото- и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации; издательству, 
выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 
таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (расшифровка подписи)



hirL ¿^.Q-

Отчет о проверке на заимствования №1
http://users.antiplagiat.ru/report/byLink/short/24?v=1&userId=4187483&validationHash=0A53D3B938EA272CB2B319416CBB4CF703542AB6&c=0

Аагор: Сафро1-юва_Шес1акойа„ Ольга ngeliiiaii4@mail.ru / ID: 4187483
Проверяющий: Сафронова Шестякова_ Ольга (ngelina114@maj.lai/ ID: 4187483)

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»- http://users.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
№ документа: 24
Начало загрузки: 15.09.2019 19:10 45
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла- В помещении.txt
Размер текста. 12 кБ
Символов в тексте: 6725
Слов в тексте: 1039
Число предложений: 119

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 15,09.2019 19:10:46
Длительность проверки; 00:00:11
Комментарии; не указано
Модули поиска Модуль поиска Интернет

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИТИРОВАНИЯ

0% 0%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

100%

Звимствовэния —доли всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа 
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюдз 
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации, 
текстовое пересечение фрагмент тексте проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проварка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, нс обнаруженных ни в одном источнике, по которым шпз проверка, по отношению к общему объему документа. 
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа, 
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система 
является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого 
документа остается в компетенции проиеряющепу,

№ Доля Доля
н отчете в тексте 14сточник Ссылка Актуален на Модуль поиска Блоков Блоков

и отчете в тексте

Источников не найдено

mailto:eliiiaii4@mail.ru
http://us
iat.ru


ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
СОЧИНЕНИЙ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Субъект Российской Федерации
Кемеровская область - Кузбасс

Наименование муниципального образования (населённого пункта)
Ленинск-Кузнецкий ГО

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью)
Денисович Алиса Денисовна

Дата рождения участника конкурса

01.08.2004

Класс (курс), в (на) котором обучается участник
9 В

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом)
Б-Р Химиков 4-59, 652523

Электронная почта участника (родителей/законных представителей) 
Denisovichalisa567@gmail.ru

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)
89236027699

Полное название образовательной организации участника
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8»

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)
Г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков 7/1,652523

Электронная почта образовательной организации участника
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School8-lk@mail.ru

Телефон образовательной организации участника (с кодом)
8 384 56 2-80-93

Подпись участника конкурса

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации
Козик Татьяна Владимировна

Подпись руководителя/заместителя руководителя
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