ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ
В 2019 ГОДУ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

Тематические направления ВКС-2019
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.
8. Детство – это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-Экзюпери): 70летие Международного дня защиты детей и 30-летие принятие Конвенции о правах
ребенка.
9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток
доброты (Д. Гранин).

Тематическое направление «Экология стала самым громким словом на земле»
предполагает рассмотрение в рамках ВКС-2019 сочинений участников Конкурса
«Вместе – ярче!», проводимого при поддержке Министерства энергетики России.
Работы участников Конкурса «Вместе – ярче!» принимаются и оцениваются в
общем порядке, предусмотренном Положением о Всероссийском конкурсе
сочинений в 2019 году.

Сроки проведения Конкурса

Региональный этап проходит до 13 октября 2019 года.
Сроки приема заявок и конкурсных работ, оценки работ и определения
победителей устанавливаются региональным положением о Конкурсе.
Федеральный этап: оценка конкурсных работ с 14 по 23 октября 2019 года.
Результаты Конкурса будут объявлены 24 октября 2019 года.
Ответственные операторы регионального этапа Конкурса по согласованию с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования, имеют право провести в
рамках регионального этапа ВКС–2019 школьный (на базе образовательной
организации) и муниципальный этапы. Проведение данных этапов не является
обязательным условием Конкурса и оставляется на усмотрение субъекта
Российской Федерации.

Требования к проведению Конкурса

На федеральный этап ВКС не принимаются работы непосредственно от
желающих участвовать в Конкурсе, от образовательных организаций, учителей и
родителей потенциальных участников.
Регистрация на сайте для потенциальных участников не предусмотрена.
Личный кабинет на сайте ВКС открывается только для регионального оператора.
Логин и пароль от личного кабинета регионального оператора высылается на
электронную почту лица, осуществляющего функцию регионального оператора ВКС2019. Электронная почта должна быть активна и доступна конкретно тому лицу, которое
будет осуществлять работу в личном кабинете.

Возрастные группы участников Конкурса

Обучающиеся 4 – 5 классов
Обучающиеся 6 – 7 классов
Обучающиеся 8 – 9 классов
Обучающиеся 10 – 11 классов
Обучающиеся организаций среднего профессионального образования
(обучающиеся по общеобразовательным программам)
После подведения итогов регионального этапа Конкурса в субъекте Российской
Федерации из работ победителей отбираются 5, занявшие первые строчки
рейтинговых списков (по 1 работе в каждой возрастной группе участников).
Эти работы получают право на участие в федеральном этапе Конкурса.
В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации работы-победителя от одной
из определенных Положением возрастных групп она не может быть заменена на
работу участника из другой возрастной группы, т.е. общее количество работ,
поступивших на федеральный этап от субъекта Российской Федерации, будет
меньше.

Организационно-техническая документация

1. Заявка на участие в Конкурсе
Наличие заявки для участия в ВКС-2019 является обязательным
Все позиции, обозначенные в заявке, являются обязательными для заполнения
В заявку включен пункт «Дата рождения участника»

2. Бланк конкурсной работы
На федеральном этапе Конкурса оцениваются работы, написанные только на бланке
ВКС-2019 с заполненным титульным листом
Работы обучающихся с ОВЗ могут быть представлены в печатном виде с заполненным титульным
листом бланка ВКС-2019. В титульном листе без сокращений и аббревиатур указываются фамилия, имя
и отчество участника, наименование субъекта Российской Федерации, населённого пункта, название
образовательной организации

Организационно-техническая документация
2. Бланк конкурсной работы

1

2

Бланк конкурсной работы имеет две титульные страницы
Все позиции титульных страниц конкурсной работы, обязательны для заполнения!

Организационно-техническая документация

3. Согласие участника или родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего участника Конкурса на
обработку персональных данных, фото и
видеосъемку, использование
фото и видеоматериала
Предоставление Согласия является обязательным условием для участия в Конкурсе

4. Сопроводительный лист передачи работ на
федеральный этап Конкурса
Введена новая графа «Оригинальность текста (в %)».
Рекомендованный процент оригинальности – не менее 75%.
Объем цитирования в сочинении не должен превышать 25% текста.
Рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность: text.ru

Жанры конкурсных работ
Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2019
года определены следующие жанры конкурсных работ:
РАССКАЗ

СКАЗКА

РЕПОРТАЖ

ПИСЬМО

ДНЕВНИК

ИНТЕРВЬЮ

ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ОЧЕРК

СЛОВО

ЭССЕ

РЕЦЕНЗИЯ

Ошибки в определении жанровой принадлежности ведут к значительному
понижению общей оценки конкурсной работы

Формулировка темы сочинения
Участник самостоятельно формулирует тему конкурсной работы
в зависимости от выбранного тематического направления, жанра
и содержания своей работы
Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку тематического
направления

Критерии и показатели оценки конкурсных работ
1. Содержание сочинения
соответствие сочинения выбранному тематическому направлению
формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность)
соответствие содержания теме

полнота раскрытия темы сочинения

соотнесенность содержания сочинения с интеллектуальным,
эмоциональным и эстетическим опытом автора
оригинальность авторского замысла

воплощение идейного замысла

соответствие содержания выбранному жанру
корректное использование литературного, исторического, фактического
(в том числе биографического), научного и другого материала

2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения
наличие в сочинении признаков выбранного жанра
цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций
точность, ясность и выразительность речи
стилевое единство
целесообразность использования языковых средств

Критерии и показатели оценки конкурсных работ
3. Грамотность сочинения
соблюдение орфографических норм
соблюдение пунктуационных норм
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм
и стилистических ресурсов)
Общее читательское восприятие текста сочинения – дополнительный
(вариативный) критерий на федеральном этапе Конкурса

Максимальные баллы участников Конкурса
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП

54

60

Определение и награждение победителей
регионального этапа
Количество победителей регионального этапа определяется
положением, разработанным в субъекте Российской
Федерации
Рекомендуется объявлять результаты регионального, а также школьного
и муниципального этапов (если их проведение предусмотрено).
Результаты следует размещать в открытом доступе непосредственно
после окончания каждого этапа

На региональном этапе Конкурса победители обязательно
награждаются дипломами победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
Учителя, подготовившие победителей регионального (школьного,
муниципального) этапов, обязательно должны быть награждены
дипломами или отмечены благодарностями

Материалы для подготовки и проведения
Конкурса
Положение о Всероссийском конкурсе сочинений в 2019 году
Методические рекомендации по организации и проведению
Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году

Инструкции по оформлению организационно-технической
документации Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году
Описание методики и критериев оценки конкурсных работ
Материалы тематических разделов сайта Всероссийского конкурса
сочинений в 2019 году

