Памятка учителям, осуществляющим педагогическое сопровождение
участников Всероссийского конкурса сочинений
Уважаемые коллеги!
Если Вы осуществляете педагогическое сопровождение обучающегося, который
решил принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений, познакомьтесь,
пожалуйста, с представленной ниже информацией.
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Всероссийский конкурс сочинений 2019 года проводится в несколько этапов:
1. Региональный этап: с 1 апреля по 13 октября 2019 года (включительно).
Обратите внимание: 13 октября завершается передача конкурсных работ с
регионального на федеральный этап (5 лучших работ от региона). В регионе к этому
времени уже подведены итоги, выявлены победители в каждой возрастной группе.
Формат проведения, сроки приема и оценки работ на региональном этапе
определяются региональным положением о конкурсе. Возможно, региональным
положением предусматривается проведение школьного (на базе образовательной
организации) и муниципального этапов Конкурса, в этом случае Вашему ученику
необходимо участвовать в них, чтобы иметь шанс пройти на региональный, а затем и на
федеральный этап.
Поэтому прежде всего необходимо познакомиться с Положением о ВКС 2019
года, размещенном на нашем сайте (раздел «Документы»), и с положением об
организации и проведении регионального этапа Конкурса. Соответствующее
положение или информацию о том, где оно опубликовано, Вы можете запросить у
ответственного за проведение Конкурса в Вашем регионе.
Список ответственных за проведение регионального этапа Конкурса размещен на
сайте ВКС-2019 (раздел «Ответственные операторы регионального этапа конкурса).
2. Федеральный этап: с 14 октября по 23 октября 2019 года. В это время в онлайн режиме в личном кабинете на сайте работает федеральное жюри. Состав жюри
формируется на основе предложений кандидатов от субъектов Российской Федерации.
Объявление победителей ВКС-2019 планируется на 25 октября.
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Работы победителей на федеральный этап загружает в личный кабинет
ответственный оператор регионального этапа Конкурса. Работы, присланные Вами
(или Вашим учеником) сразу на федеральный этап, не принимаются. На федеральный
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(заключительный) этап Конкурса принимаются только работы участников –
победителей регионального этапа (по 1 работе от каждой возрастной группы).
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В функции учителя входит оказание помощи школьнику, решившему принять
участие в Конкурсе, в оформлении заявки на участие в Конкурсе. Бланк заявки на
участие в Конкурсе можно скачать в разделе «Документы». Заявку можно заполнять на
компьютере или от руки печатными буквами. Все пункты Заявки обязательны для
заполнения! Сочинение без Заявки на Конкурс не принимается!
Обратите внимание: в Заявке на участие необходимо правильно указать
домашний адрес, телефон и адрес электронной почты (личной или родителей) участника
Конкурса.
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Конкурсная работа выполняется на бланке, который необходимо скачать с
сайта ВКС в разделе «Документы». На сайте опубликованы бланки в форматах PDF и
DOСX. Для рукописного варианта работы участника Вы можете использовать один из
этих бланков. Печатный вариант работы участника Конкурса необходимо выполнять
на бланке DOCX, скачанном с сайта ВКС.
Все конкурсные работы проверяются на плагиат, поэтому проследите,
пожалуйста, за тем, чтобы участники Конкурса не списывали чужие работы. Если в
сочинении используются цитаты из чужих текстов, то они должны быть заключены в
кавычки. Обязательно и указание на источник цитирования.
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размещенными на сайте в разделе «Документы». В них Вы найдете полезную для
подготовки информацию по выбору тематического направления, жанра работы,
формулировке темы сочинения, разъяснения по критериям оценки конкурсных работ,
анализ удач, ошибок и недочетов конкурсных работ прошлых лет.
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Каждый участник самостоятельно выбирает тематическое направление,
формулирует тему сочинения и выбирает его жанр. Помните: тема сочинения не
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должна повторять формулировку тематического направления, она должна быть
самобытной, оригинальной по замыслу, соответствующей целям пишущего, даже если в
качестве темы выбрана цитата. Выбор жанра сочинения должен быть обусловлен
коммуникативным замыслом.
На этапе подготовки к написанию конкурсной работы (перед формулировкой темы
и выбором жанра сочинения), целесообразно познакомить участников Конкурса с
тематическими направлениями, актуализировать их знания в области специфических
особенностей того или иного жанра, помочь им определиться с выбором тематического
направления и жанра, учитывая при этом индивидуальные интересы и способности.
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Советуем Вам познакомиться с работами победителей Конкурса 2015-2018 гг.,
которые опубликованы в сборниках и на сайте ВКС. Проанализируйте их, познакомьте
участников Конкурса 2019 года с лучшими работами, но предостерегите от копирования
этих работ, заимствования из них сюжетов, образов, оборотов речи.
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Если у Вас, Ваших учеников или их родителей в процессе подготовки и участия в
Конкурсе возникают какие-либо вопросы, их можно задать в разделе «Вопрос-ответ», а
возможно, в данном разделе уже размещены интересующие вас ответы.
Учителю, подготовившему победителя Конкурса, высылается на адрес его
электронной почты благодарность.
Желаем Вам успеха и победы Вашим ученикам!
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