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образовательных организаций 

  Об организации участия 

 во Всероссийском  конкурсе сочинений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

         Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года по инициативе 

Министерства Просвещения Российской Федерации – Учредителя ВКС.  

Оператором Конкурса является «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ). 

 Оператором Конкурса на региональном этапе - Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального 

образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 

 В 2019 году планируется провести 2 этапа: 

1 этап – региональный в срок до 29 сентября: организация участия, определение 

лучших работ и направление работ победителей от ОУ и муниципальных органов в 

региональный оргкомитет; 

2 этап – федеральный в срок до 13 октября: определение победителей конкурса от 

регионов и проведение церемонии награждения в городе Москва. 

 Проведение Всероссийского конкурса сочинений 2019 года регламентируется 

Положением о Всероссийском конкурсе сочинений, текст которого размещен на 

официальном сайте ВКС (http://vks.edu.ru/ ) и на сайте регионального представителя ВКС 

ТОГИРРО 

(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch.ht

ml) 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц, в первую очередь, 

обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных представителей). 

Обращаем внимание на то, что Конкурс проводится среди 5 групп, обучающихся: 

Конкурс проводится среди 5 групп обучающихся: 

1 – обучающиеся 4-5 классов; 

2 – обучающиеся 6-7 классов; 

3 – обучающиеся 8-9 классов; 

4 – обучающиеся 10-11 классов;  

5 – обучающиеся организаций среднего специального образования (по программам 

общего образования). 
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Определены следующие тематические направления Всероссийского конкурса 

сочинений 2019 года: 

1) Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 – Год театра. 

2) Химия – это область чудес: 2019 – Международный год периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

3) Бессмертие народа – в его языке (Ч. Айтматов): 2019 – Международный год языков 

коренных народов. 

4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 

писателей. 

5) Книга – это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных 

произведений. 

6) Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему Россия 

нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте. 

7) Стражи и форпосты России: 500-летие Тульского кремля и создания Большой 

засечной черты. 

8) Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-Экзюпери): 

70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие принятие Конвенции о 

правах ребенка. 

9) Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток 

доброты (Даниил Гранин). 

Рекомендуем по данным тематическим направлениям организовать внеурочную 

деятельность, включая период летних каникул. 

Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, 

репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. 

Участие в Конкурсе добровольное. Конкурсное сочинение представляет собою 

рукописный текст в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. Работа 

выполняется на типовом бланке. Все чистовики должны быть проштампованы внизу 

справа печатью образовательной организации. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу объемом, 

определенным в соответствии с каждой возрастной группой. 

 

С требованиями к оформлению материалов на конкурс можно познакомиться в 

Положениях о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2019 года на сайте 

ТОГИРРО о Всероссийском конкурсе сочинений 2019 года (http://vks.edu.ru/) 

К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество помарок, 

зачёркиваний, следы грязи и механического воздействия, а также материалы, оформление 

которых не соответствует следующим требованиям: 

На каждого отдельного участника конкурса формируется, архивируется отдельный 

пакет документов:  
- конкурсная работа в двух форматах: 1)  в сканированном виде (в формате PDF, 

разрешение 600 dpi, объёмом не более 3 МБ); 2) работа, набранная на компьютере и 

сохраненная в формате WORD (doc и docx). (http://vks.edu.ru/docs)  

- заявка в двух форматах 1) в сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, 

объёмом не более 3 МБ); 2) заявка, набранная на компьютере и сохраненная в формате 

WORD (doc и docx). (http://vks.edu.ru/docs) 

- согласие на обработку персональных данных (http://vks.edu.ru/docs) 

- образец: название архива 4 класс_Петров А.С., название конкурсной работы: 

4рПетров_Аромашевский; название заявки 4зПетров_Аромашевкий. 

Материалы участников конкурса просим отправлять в срок не позднее 29 сентября 2019 

года по электронной почте vks.to72@mail.ru, с пометкой «Всероссийский конкурс 

сочинений-2019».  
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Контактное лицо по организации и проведению регионального этапа конкурса – Белявская 

Юлия Евгеньевна, 8(3452) 59-83-92 

 

 

           Заместитель ректора:                                                                       Н.Г. Милованова  

 

Медведева Елена Георгиевна - 8(3452) 598393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


