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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

Положение о Всероссийском конкурсе 

сочинений (федеральный уровень)  
Приложение 1 – Методические рекомендации по организации и проведению 

ВКС; 

Приложение 2 – Положение о федеральной рабочей группе, 

Положение об Экспертном  совете ВКС 

Приказ Минобрнауки НСО № 2100 от 21.07.2015 

Приложения – Положение о школьном, муниципальном и региональном этапах 

ВКС на территории Новосибирской области; 

Состав раб. группы по организации и проведению регионального этапа ВКС; 

Состав жюри регионального этапа ВКС на территории Новосибирской области 

Приказ ГУО мэрии № 788-од от 07.08.2015 
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Цели проведения Всероссийского 

конкурса сочинений:  

 

 возрождение традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в которой 
отражаются личностные, предметные и метапредметные 
компетенции учащегося на разных этапах обучения и 
воспитания личности;  

  обобщение, систематизация и распространение 
накопленного отечественной методикой эффективного 
опыта по обучению написанию сочинений и развития 
связной письменной речи учащихся в целом.  
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Задачи проведения 

Всероссийского конкурса сочинений:  
 создать условия для самореализации учащихся, повышения их социальной и творческой 

активности;  

  укрепить положительное отношение подрастающего поколения к русскому языку и 
литературе как важнейшим духовным ценностям;  

 актуализировать идею грамотного владения русским языком и знание художественной 
литературы;  

  предоставить учащимся возможности продемонстрировать приобретенные 
коммуникативную, речеведческую, литературоведческую компетенции при создании 
текста;  

 выявить литературно одаренных учащихся, способных творчески осмысливать и 
преобразовывать литературный и языковой материал в соответствии с темой и жанром 
собственного текста;  

 способствовать распространению эффективных педагогических методик и практик в 
области развития письменной речи учащихся, в том числе обучения учащихся написанию 
сочинений;  

  привлечь внимание педагогических работников к проблемам развития связной 
письменной речи учащихся и обучения написанию сочинения как метапредметного 
результата образования;  

 обеспечить дополнительные условия для профессиональной самореализации и 
самооценки учителя, совершенствования его профессиональных компетенций в области 
развития письменной речи учащихся, в том числе обучения учащихся написанию 
сочинений.  
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Учредителем Конкурса является 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Федеральным оператором Конкурса 

является федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образоания» 

(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО). 

Муниципальный оператор / координатор Конкурса 

в городе Новосибирске - МКОУ ДОВ «ГЦРО». 
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Региональным оператором Конкурса  

на территории Новосибирской обрасти 

является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Новосибирской 

области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (ГАОУ ДПО НИПК и ПРО). 
 

 

Муниципальный оператор / координатор Конкурса 

в городе Новосибирске - МКОУ ДОВ «ГЦРО». 
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Участниками Конкурса являются обучающиеся 

государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающиеся 

организаций среднего профессионального 

образования, реализующих программы общего 

образования Российской Федерации, в том числе 

дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Конкурс проводится среди 4 возрастных 

групп: 

 

1 возрастная группа – обучающиеся 4 – 5 классов;  

 

2 возрастная группа – обучающиеся 6 – 7 классов;  

 

3 возрастная группа – обучающиеся 8 – 9 классов;  

 

4 возрастная группа – обучающиеся 10 —11 классов и 

обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования. 
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http://www.apkpro.ru/vks 
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2015 год объявлен в России Годом 
литературы: 

тематика конкурса может быть посвящена российским 
поэтам и писателям, чьи юбилейные даты отмечаются в 
2015 году, а также юбилеям литературных произведений.  

 

В 2015 году в России отмечается 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 

Сочинения в рамках этого тематического направления 
могут быть посвящены книгам о войне, творчеству 
писателей и поэтов-фронтовиков, военным событиям в 
истории региона, города или населенного пункта, 
мемориалу ВОВ, установленному на родине участника 
Конкурса, страницам войны в истории одной семьи, 
рассказу о конкретном человеке – участнике боевых 
действий или работнике тыла, рассказу о военном детстве 
членов семьи и т.д.  
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Тематические направления Конкурса и 

жанры конкурсных работ 

Общая тематика Конкурса: 

 

 биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи 

юбилейные даты отмечаются в 2015 году; 

 

 литературные произведения – юбиляры 2015 года;  

 

 70-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

 

 история российского предпринимательства в культурно-

историческом контексте.  
  

Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе.  
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Тематические направления Конкурса и 

жанры конкурсных работ 

Выбор и формулировку тематических направлений Конкурса 

в субъектах Российской Федерации осуществляют органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования, исходя из общей тематики Конкурса и 

литературно-культурных традиций региона. 

 

Возможные подходы к выбору и формулировке тематических 

направлений в субъекте Российской Федерации представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

Конкурса. 

 

Выбор, формулировка и объявление тематических направлений 

Конкурса в субъекте Российской Федерации производится до 1 

сентября 2015 года. 
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Тематические направления конкурса на 

территории Новосибирской области:  

 
 «Писательский труд озаряет мятежный мир искрой 

человечности: биография и творчество писателя (поэта) – 

юбиляра текущего года»;  

 «Книги – окна, сквозь которые выглядывает душа» (Г.У. Бичер): 

литературные произведения – юбиляры текущего года;   

 «Без хорошего читателя не бывает хорошей книги» (Р.Эмерсон);  

 «Литература – язык, выражающий все, что страна думает» 

(И.А.Гончаров);  

 «Когда на Земле бушевала война…» (Б. Окуджава): Победа в 

Великой Отечественной войне  

 «Российское предпринимательство в культурно-историческом 

контексте» 
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Тематические направления Конкурса и 

жанры конкурсных работ 

Тему конкурсной работы участник Конкурса 

формулирует самостоятельно в рамках выбранного им 

тематического направления. 

Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

Жанры конкурсных работ: 
рассказ, сказка, письмо, 
заочная экскурсия, очерк, слово, 
эссе.  
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Примеры формулировок тем в разных 

жанрах по тематическим направлениям  

 

 «История моего знакомства с …. (писателем или произведением)». Жанр – рассказ.  

 «О чем книги говорят по ночам». Жанр – сказка.  

  «Здравствуй, будущий читатель …. (писателя или произведения)». Жанр – письмо.  

 «Где ты, где ты, отчий дом?» На родине С.А. Есенина». Жанр – заочная экскурсия.  

  «Не гаснет памяти свеча». «Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого». Жанр – 
очерк.  

  «Слово о Грибоедове». Жанр – слово.  

 «Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека» 
(Белинский), (размышления о романе, например, «Братья Карамазовы» Ф.М. 
Достоевского» или «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина»). Жанр – эссе.  

 «…Что есть красота и почему ее обожествляют люди?» (размышления, навеянные 
стихотворением Н.А. Заболоцкого «Некрасивая девочка»). Жанр – эссе.  

  «В нашем городе есть памятник…» (о памятнике, посвященном Великой 
Отечественной войне). Жанр – очерк, заочная экскурсия.  

 «История страны – это история людей» (о конкретном человеке или семье в годы 
ВОВ). Жанр – рассказ, очерк.  
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Порядок проведения школьного этапа 

Конкурса  
 Работы выполняются учащимися в письменном виде. 

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.  

 Время написания конкурсной работы:  

 для учащихся 4 – 5 классов: 2 астрономических часа (120 мин.);  

 для учащихся 6 – 7 классов: 3 астрономических часа (180 мин.);  

 для учащихся 8-9 классов: 4 астрономических часа (240 мин.);  

 для учащихся 10 –11 классов: 4 астрономических часа (240 мин)  
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 Перед началом работы для участников Конкурса 

проводится инструктаж по вопросам оформления 

конкурсных работ.  

 По окончании написания конкурсной работы участник сдает 
ее членам Рабочей группы школьного этапа Конкурса.  

 Рабочая группа передает все конкурсные работы председателю 
Жюри Конкурса школьного этапа. Конкурсные работы 
хранятся в сейфе.  

 Члены Жюри в установленный срок проводят оценку 
конкурсных работ по утвержденным на федеральном 
уровне критериям. Оцененные работы передаются в 
Рабочую группу.  

 Члены Рабочей группы составляют рейтинговые списки 
участников Конкурса и в соответствии с полученными 
результатами выявляют лучшие работы из расчета 25% от 
общего числа участников Конкурса, прошедших оценивание.  

 Отобранные работы передаются председателем Рабочей 
группы школьного этапа председателю Рабочей группы 
муниципального этапа Конкурса.  
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• Каждый участник Конкурса имеет право представить на 

Конкурс одну работу.  

• Конкурсная работа представляет собою рукописный текст, не 

имеющий помарок, зачеркиваний, следов грязи и механического 

воздействия. Иллюстрации не возбраняются. 

• Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 

русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.  

• К Конкурсу допускаются работы, оформленные в объеме: 

4 – 5 класс – 1-2 стр.;                         Формат А4? Поля?  

6 – 7 класс – 2-3 стр.;                         

8 – 9 класс – 2-3 стр.;                            

10—11 класс – 3-4 стр.                     

Правила участия во Всероссийском конкурсе 

сочинений и требования к выполнению 

конкурсных работ  

На муниципальный этап могут быть 

представлены как оригиналы работ, так и 

сканированные электронные копии в формате 

PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 

объемом не более 3 МБ.  
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Описание процедуры и критериев оценивания 

конкурсных работ  

 Работы, представленные на Всероссийский конкурс сочинений, 
оцениваются в соответствии с разработанными на федеральном 
уровне критериями и методикой оценки.  

 Каждая работа проверяется не менее чем тремя членами Жюри 
регионального, муниципального, школьного этапов Конкурса и 
Экспертного совета Конкурса. Проверенные работы подписываются 
проверяющими членами Жюри и Председателем Жюри.  

 Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как 
среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым 
проверяющим.  

 Решения Жюри и Экспертного совета утверждаются большинством 
голосов, в случае равного количества голосов «за» и «против» 
решение принимается Председателями Жюри и Экспертного совета.  

 Принятые Жюри и Экспертным советом решения считаются 
окончательными, пересмотру и апелляции не подлежат.  

 Итоговые баллы, выставленные за каждую конкурсную работу, 
фиксируются в протоколах.  
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Критерии оценки 

конкурсных работ  

 
 

1. Формулировка темы и соответствие сочинения 

тематическим направлениям Конкурса.  

2. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в 

зависимости от выбранного жанра).  

3. Композиция сочинения.  

4. Авторское восприятие тематики и проблематики 

сочинения.  

5. Художественность сочинения.  

6!. Общее читательское восприятие текста сочинения 

(дополнительный (вариативный) балл) – НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ.  
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Победители и призеры школьного, муниципального и регионального 
этапов Конкурса определяются решением Жюри и Рабочих групп 
соответствующих этапов Конкурса по номинациям в соответствии со 
следующими квотами:  

На школьном уровне – из расчета 25% от числа участников Конкурса. 
Далее работы-призеры передаются Рабочей группой на муниципальный 
уровень.  

На муниципальном уровне – из расчета 15% от поступивших работ. 
Далее работы-призеры передаются Рабочей группой на региональный 
уровень.  

На региональном уровне – из расчета 20% от поступивших работ. 
Далее из работ-призеров жюри выбираются 4 работы (по одной из 
каждой возрастной группы), которые передаются Рабочей группой на 
федеральный уровень.  

Подведение итогов Конкурса 
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Объявление результатов Конкурса и награждение 

 победителей федерального этапа Конкурса осуществляются на 

торжественном мероприятии в Москве. 

 

Работы победителей размещаются на официальном сайте 

Конкурса. 

 

Победители федерального этапа Конкурса награждаются 

дипломами победителя Всероссийского конкурса сочинений. 

 

По итогам Конкурса издается сборник сочинений победителей 

Конкурса. 

 

Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить 

специальные номинации для участников Конкурса.  

Подведение итогов Конкурса 
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