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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 Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО).
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»)
Проведение Всероссийского конкурса сочинений 2021 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.html)
Региональный этап проводится с 16 ноября по 29 ноября 2021 г. в несколько этапов:
1 этап: 16 – 21 ноября отбор и корректировка лучших работ, оформление в соответствии с
требованиями на школьном и муниципальном уровне;
2 этап: 22 - 24 ноября – прием конкурсных работ (работы, присланные позже 24.11.21, жюри не
рассматриваются);
3 этап: 25 ноября - 28 ноября – оценивание конкурсных работ жюри регионального этапа
Конкурса;
4 этап :1 декабря – 28 декабря - объявление результатов конкурса и размещение информации на
сайте
Регионального
оператора
(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch.html)
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:
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).
Определены следующие тематические направления Всероссийского конкурса сочинений
2021 года:
1) «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые
простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого полета человека в космос.
2) «Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская
земля!»: 800-летие со дня рождения Александра Невского.

3) «Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком, ему
раскрываются иные измерения бытия» (Н. А. Бердяев): 200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
4) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Н.А. Некрасов): 200-летие
со дня рождения Н.А. Некрасова.
5) «Одна из самых больших удач в жизни человека – счастливое детство» (Агата Кристи):
2018–2027 гг. – десятилетие детства в России.
6) «Настоящий писатель – это то же, что древний пророк: он видит яснее, чем обычные
люди» (А. П. Чехов): юбилеи российских писателей.
7) «Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются – и старые и молодые» (В. Г.
Белинский): юбилеи литературных произведений.
Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк,
репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. Совмещение жанров не допускается. Поэтические
тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
С требованиями к оформлению материалов на конкурс можно познакомиться в
методических рекомендациях и положении о региональном этапе Всероссийского конкурса
сочинений
2021
года
на
сайте
Регионального
оператора
конкурса
(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch/2019.ht
ml). К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество помарок,
зачёркиваний, следы грязи и механического воздействия, а также материалы, оформленные, не
соответствующие следующим требованиям:
Материалы участников конкурса просим отправлять в срок не позднее 24 ноября
(включительно) 2021 года по электронной почте vks.to72@mail.ru , с пометкой «ВКС
АКАДЕМИЯ-2021».
На каждого отдельного участника конкурса формируется, архивируется отдельный пакет
документов:
- конкурсная работа в двух форматах:
1) в сканированном виде – работа, написанная от руки без печати, строго на бланке
конкурса (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объёмом не более 3 МБ); (https://vks.edu.ru/docs).
Сканированная копия конкурсной работы должна представлять собою один файл. Работы,
написанные не на бланке Конкурса, а также работы без заполненных по форме титульных
листов к рассмотрению на Конкурс не принимаются. Все позиции, обозначенные на
титульных листах, обязательны для заполнения.
2) работа, набранная на компьютере и сохраненная в формате WORD (doc и docx).
(https://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).
(https://vks.edu.ru/docs)
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
(https://vks.edu.ru/docs)
Образец:
название архива: 4 класс_Петров А.С.,
название конкурсной работы: 4 работа_Петров;
название заявки: 4 заявка_Петров;
название согласия: 4 согласие_ Петров
Материалы участников конкурса просим отправлять в срок не позднее 24 ноября
(включительно) 2021 года по электронной почте vks.to72@mail.ru , с пометкой
«ВКС АКАДЕМИЯ-2021».
Контактное лицо по организации и проведению регионального этапа конкурса – Белявская Юлия Евгеньевна,
8(3452) 59-83-92, эл. почта vks.to72@mail.ru

С уважением, проректор
Исп. Белявская Юлия Евгеньевна - 8(3452) 598392

Н.Г. Милованова

