
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2021 года 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО). 

1.3. Оператором Конкурса на региональном этапе является Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального 

образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»), далее – ТОГИРРО. 

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 

осуществляет Оператор Конкурса (ТОГИРРО). 

1.5. Цели Всероссийского конкурса сочинений: 

-  возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных 

этапах обучения и воспитания личности;  

- повышение читательской активности детей и подростков.  

 1.6. Задачи Всероссийского конкурса сочинений: 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности; 

- выявить литературно одаренных обучающихся;  

- распространить результаты литературного творчества участников Конкурса;  

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышению в глазах 

молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной 

литературы. 

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, муниципальных 

и негосударственных общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 

среднего профессионального образования, реализующих программы общего образования, 



в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 (далее СПО) 

по программам общего образования. 

1.8. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. 

1.10. Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим Положением. 

1.11. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы 

в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических 

и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных 

целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной 

публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях 

по усмотрению Оператора с обязательным указанием авторства работ. 

 1.12. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

http://vks.edu.ru. Информация о проведении регионального этапа Конкурса – на сайте 

Оператора (http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/ 

vserossijskij_k_soch.html). 

1.12. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на всех 

ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении мероприятий, 

имеющих непосредственное отношение к Конкурсу. 

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

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.  

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/%20konkursi_olimpiads/%20vserossijskij_k_soch.html
http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/%20konkursi_olimpiads/%20vserossijskij_k_soch.html


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.  

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему конкурсной 

работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им 

тематического направления.  

2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре рассказа, 

сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, 

эссе, рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты конкурсных 

сочинений не принимаются.  

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.  

. 

III. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1 Настоящее Положение регламентирует проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 

Региональный этап проводится с 16 ноября по 29 ноября 2021 г. в несколько этапов: 

1 этап: 16 - 21ноября 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) 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 

3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса на всех 

этапах проведения Конкурса создается жюри Конкурса. Функции и полномочия жюри 

определяются соответствующим Положением. 

3.4. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным Положением и являются 

едиными для оценки работ на всех этапах Конкурса 

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch.html


3.5. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового 

списка участников соответствующего этапа Конкурса. 

IV. Требования к конкурсным работам и порядок проведения этапов Конкурса 

4.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде. Образец 

оформления конкурсной работы и заявки на участие в Конкурсе представлен в методических 

рекомендациях по организации и проведению Конкурса. 

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.  

4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе; 

поэтические тексты не рассматриваются.  

4.4. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать подготовленный 

заранее цитатник (по определенному тематическому направлению). Допускается наличие 

в аудитории орфографических словарей и справочников по русскому языку.  

4.5. На федеральный этап Конкурса принимаются 5 работ, занявшие первые позиции 

рейтинговых списков 1 этапа Конкурса (по одной работе от каждой возрастной группы) 

от субъекта Российской Федерации. В случае отсутствия работы-победителя регионального 

этапа от какой-либо возрастной группы на федеральный этап не может быть передано две 

работы от одной возрастной группы, соответственно, общее количество работ-победителей, 

передаваемых на федеральный этап от субъекта Российской Федерации, сокращается. 

4.6. Конкурсные работы, представляемые на региональный этап Конкурса, принимаются 

сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не 

более 3 в5 МБ). К отсканированной работе участника прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

4.7  Конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде темными 

(черными или синими) чернилами.  

4.8. Объём конкурсной работы не регламентируется. 

4.9. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество помарок, 

зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.  

4.10. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется, но и не является 

обязательным. 

4.11. Все работы Конкурса проверяются на плагиат. В случае выявления высокого процента 

плагиата (более 25%) работа лишается права участия в Конкурсе. 

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:  

1) Содержание сочинения. 



2) Выражение в сочинении авторской позиции. 

3) Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра. 

4) Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения. 

5) Грамотность сочинения. 

На федеральном этапе Конкурса добавляется критерий «Общее читательское восприятие 

текста сочинения» - дополнительный вариативный балл (по усмотрению члена жюри).  

5.2. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки конкурсных 

работ даны в методических рекомендациях по подготовке и проведению Всероссийского 

конкурса сочинений, размещённых на официальном сайте конкурса (http://vks.edu.ru). 

5.3. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами жюри 

по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее 

чем двумя членами жюри. 

5.4. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно. 

5.5. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов работы жюри составляются 

рейтинговые списки участников по возрастным группам.  

5.6. На основании этих списков 15% работ в каждой возрастной группе, получившие 

наивысшие баллы при первой проверке, пересматриваются комиссией с целью выбора 

призёров.  

5.7. На основании полученных результатов выявляются победители соответствующего этапа 

Конкурса. Образцы оформления протоколов работы жюри и рейтинговых списков даны 

рекомендациях по организации и проведению Конкурса. 

5.8. Порядок разрешения спорных вопросов, связанных с определением победителей на всех 

этапах Конкурса, описан в методических рекомендациях по организации и проведению 

Конкурса. 

5.9. Определение победителей, лауреатов регионального Всероссийского конкурса 

сочинений осуществляется в соответствии с протоколами оценки работ и рейтинговым 

списком регионального этапа Конкурса.  

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат об участии. 

6.2. Призерами регионального этапа Конкурса считаются 15 участников, набравших 

наибольшее количество баллов (от каждой возрастной группы по 3 человека). Они 

награждаются дипломом «Призеры регионального этапа Всероссийского Конкурса 

сочинений».  

6.3. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 5 участников, набравших 

наибольшее количество баллов (от каждой возрастной группы по 1 человеку). Они 



награждаются дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского Конкурса 

сочинений». Победители регионального этапа становятся участниками федерального этапа 

Конкурса. 

6.4. Победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021  года становятся 100 

участников федерального этапа, занимающие соответствующие позиции рейтингового 

списка. Абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений становятся 

участники федерального этапа, набравшие наибольшее количество баллов и занимающие 

первые пять строчек общего рейтингового списка, вне зависимости от своей возрастной 

группы. 

6.5. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей федерального этапа 

Конкурса осуществляются на торжественном мероприятии в городе Москва. 

 6.6. Все участники федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений награждаются 

дипломами финалиста Конкурса 2021 года. 

 6.7. Победители федерального этапа Конкурса награждаются дипломами победителя 

Всероссийского конкурса сочинений. Победители регионального этапа Конкурса 

награждаются соответствующими дипломами.  

6.8. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные номинации для 

участников всех этапов Конкурса. 


