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Положение 

о Всероссийском конкурсе сочинений 
 

1. Общие  положения 
 

1.1. Настоящее Положение  утверждает порядок организации, проведения 
Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального  образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования». 

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляет федеральная рабочая группа Конкурса. 

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; 
обобщение, систематизация и распространение накопленного 
отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся. 

1.6. Задачи Всероссийского конкурса сочинений: 
создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 
социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 
обучающихся, 
стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового 
личностного опыта; 
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; 
привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в 
области образования; к пониманию значимости функционально 
грамотного и творческого владения русским языком; 



продемонстрировать заинтересованной общественности направления 
работы, ресурсы и достижения системы образования; 
получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 
общественном сознании мысль о том, что система образования 
интегрирована в процесс решения общегосударственных гуманитарных 
проблем; 
способствовать решению педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, в том числе обучения написанию 
сочинений. 

1.7. 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. 
Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 
1 возрастная группа – обучающиеся 4-6 классов; 
2 возрастная группа – обучающиеся 7-9 классов; 
3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов; 
4 возрастная группа – обучающиеся организаций среднего 
профессионального образования. 

1.8. Участие в конкурсе добровольное. 
1.9. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 
1.10. Организация и проведение Конкурса регламентируются методическими 

рекомендациями по организации и проведению Конкурса (Приложение к 
Положению о Конкурсе). 

1.11. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы 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 конкурса с обязательным указанием авторства 
работ. 

1.12. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте. 
1.13. 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) Юбилейные даты писателей регионы. 
2) Культурное наследие В. Шекспира. 
3) Русская литература в отечественном кинематографе. 



4) История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий 
(Россия – страна современных технологий, богатых энергоресурсов и 
бережного к ним отношения). 

5) Дорога в Космос – мечта человечества. 
2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 
Возможные  подходы к выбору  тематического направления и 
формулировке темы сочинения представлены в методических 
рекомендациях по организации и проведению Конкурса. 

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, 
очерк, слово, эссе. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. 
 

III. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – региональный: прием заявок от обучающихся, написание конкурсных 
работ, определение победителей и направление работ-победителей на 
федеральный этап – до 20сентября 2016 года; 
2 этап – федеральный: прием работ-победителей регионального этапа – до 10 
октября; работа  экспертов федерального этапа и определение победителей 
Конкурса – до 20 октября 2016 года;  объявление результатов Конкурса и 
награждение победителей победителей федерального этапа Конкурса на 
торжественном мероприятии в г. Москве 2-3 ноября 2016 г. 
3.2. На всех этапах конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 
сроков представления. 

IV. Организация проведения Конкурса 
4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 
призеров Конкурса на региональном этапе проведения Конкурса  создается 
жюри Конкурса. 
4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 
призеров Конкурса на федеральном  этапе проведения Конкурса создается 
группа экспертов Конкурса.  
4.3. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании 
результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 
оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа 
Конкурса. 

V. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 
5.1. На 1 (региональном) этапе Конкурса  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. 
5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 



5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 
прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 
5.4. 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. 
5.5. На 2 (федеральный)  этап Конкурса принимаются 4 работы, занявшие 
первые позиции рейтинговых список 1 этапа Конкурса (по одной работе от 
каждой возрастной группы) от субъекта Российской Федерации. 
5.6. Определение победителей Всероссийского конкурса сочинений 
осуществляется Экспертным советом Конкурса в соответствии с протоколами 
оценки работ  федерального этапа Конкурса. 

 
VI. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика оценки 
конкурсных работ даны в методических рекомендациях по подготовке и 
проведению Всероссийского конкурса сочинений. 
6.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 
соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса и формулировка 
темы сочинения; 
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 
композиция сочинения; 
выражение в сочинении авторской позиции; 
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 
грамотность речи. 
На федеральном этапе Конкурса добавляется критерий «Общее читательское 
восприятие текста сочинения» - дополнительный балл (по усмотрению 
федерального жюри). 
6.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оценивается 
отдельно. 

VII. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победителями Конкурса становятся не менее 60  участников федерального 
этапа,  занимающие соответствующие позиции рейтингового списка. 
7.2. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 
федерального этапа  Конкурса осуществляются на торжественном мероприятии 
в Москве. 
7.3. Работы победителей размещаются на официальном сайте Конкурса. 
7.4. Победители федерального этапа Конкурса награждаются дипломами 
победителя Всероссийского конкурса сочинений. 
7.5. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 
номинации для участников 4 (федерального) этапа Конкурса. 
7.6. По итогам Конкурса издается сборник сочинений победителей Конкурса. 
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