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I. Инструкции для специалистов, задействованных в проведении 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

I.I. Инструкции для членов рабочих групп Всероссийского 

конкурса сочинений 

1. Инструкции для членов рабочих групп 1 (очного, на базе 

образовательной организации) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

Для организационно-технического и информационного обеспечения 

Конкурса администрация образовательной организации формирует и 

утверждает состав рабочей группы очного (на базе образовательной 

организации) этапа Конкурса, разрабатывает Положение о рабочей группе 

очного (на базе образовательной организации) этапа Конкурса. 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационно-техническое 

и информационное обеспечение Всероссийского конкурса сочинений на 

очном (на базе образовательной организации), формируется из числа: 

• практикующих учителей русского языка и литературы; 

• представителей системы методической поддержки преподавания 

гуманитарных предметов (методистов, сотрудников системы 

повышения квалификации); 

• представителей администрации образовательных организаций; 

• представителей органов управления образованием. 

Члены рабочей группы путем открытого голосования избирают 

председателя рабочей группы 1 очного (на базе образовательной 

организации) этапа Конкурса. 

Информация о составе и функциях рабочей группы размещается на 

сайте образовательной организации. 
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Рабочая группа Конкурса на очном (на базе образовательной 

организации) этапе является исполнительным органом Конкурса и несет 

ответственность за организацию Конкурса среди обучающихся 

образовательной организации. 

В круг обязанностей членов рабочей группы очного (на базе 

образовательной организации) этапа Конкурса входит: 

• знакомство с организационно-технической документацией, 

регламентирующей проведение Конкурса (Положение о 

Всероссийском конкурсе сочинений, Методические рекомендации 

по организации и проведению Всероссийского конкурса 

сочинений), и информационно-методическими материалами, 

размещенными на странице Конкурса на сайте АПКиППРО; 

• разработка Положения о порядке проведения очного (на базе 

образовательной организации) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений на основе Положения о Всероссийском конкурсе 

сочинений (см. официальную страницу Конкурса на сайте 

АПКиППРО: http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf); 

• своевременное информирование о сроках и условиях проведения 

очного этапа Конкурса на базе своей образовательной организации 

потенциальных участников Конкурса и учителей, осуществляющих 

их педагогическое сопровождение; 

• обеспечение условий участия в Конкурсе обучающихся своей 

образовательной организации, в том числе детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• помощь в оформлении заявок на участие в Конкурсе от 

обучающихся образовательной организации (см. Приложение 1 

«Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений»); 

• разработка Программы проведения Конкурса в соответствии со 

сроками проведения Конкурса; 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf
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• утверждение состава жюри Конкурса на очном этапе; 

• осуществление мероприятий по проведению Конкурса на очном (на 

базе образовательной организации) этапе (см. раздел «Регламент 

проведения Конкурса», Методические рекомендации по 

организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений, 

информационно-методические материалы, размещенные на 

странице Конкурса на сайте АПКиППРО); 

• обеспечение организации работы жюри Конкурса на очном этапе; 

• подведение итогов проведения очного этапа Конкурса на базе своей 

образовательной организации, составление рейтинговых списков 

победителей по возрастным группам на основании итогов работы 

жюри (см. Приложение 2 «Образец составления рейтингового 

списка по итогам проведения 1/2/3 этапов Всероссийского конкурса 

сочинений»); 

• рассмотрение и утверждение итогов проведения Конкурса на базе 

образовательной организации; 

• разработка процедуры награждения победителей Конкурса на очном 

(на базе образовательной организации) этапе; 

• размещение информации об итогах проведения 1 этапа Конкурса на 

сайте образовательной организации (по возможности – размещение 

на сайте образовательной организации текстов работ, ставших 

победителями 1 этапа Конкурса); 

• сканирование работ-победителей, которые будут переданы на 

следующий (муниципальный) этап Конкурса (см. требования к 

формату сканированных работ в Методических рекомендациях по 

организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений); 

• оформление сопроводительного листа передачи работ-победителей 

на следующий этап Конкурса (см. Приложение 3 

«Сопроводительный лист передачи работ-победителей 
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очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений на муниципальный/региональный/федеральный 

этап Конкурса»); 

• передача рабочей группе муниципального этапа Конкурса работ-

победителей в соответствии с определенной Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений квотой; 

• написание и передача рабочей группе муниципального этапа 

Конкурса краткого отчета о проведении очного этапа Конкурса на 

базе образовательной организации. 

 

2. Инструкции для членов рабочих групп 2 (муниципального) 

этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Состав рабочей группы муниципального этапа Конкурса формируют и 

утверждают органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. Состав рабочих групп, 

осуществляющих организационно-техническое и информационное 

обеспечение Всероссийского конкурса сочинений на муниципальном этапе 

Конкурса, формируется из числа: 

• практикующих учителей русского языка и литературы; 

• представителей системы методической поддержки преподавания 

гуманитарных предметов (методистов, сотрудников системы 

повышения квалификации); 

• представителей администрации образовательных организаций; 

• представителей органов управления образованием. 

Члены рабочей группы путем открытого голосования избирают 

председателя рабочей группы муниципального этапа Конкурса. 

Информация о рабочих группах размещается на сайтах 

образовательных организаций (методических кабинетов, институтов системы 

повышения квалификации и др.) и (или) на сайтах органов местного 
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самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. 

Рабочие группы Конкурса муниципальном этапе являются 

исполнительным органом Конкурса и несут ответственность за организацию 

Конкурса на соответствующем этапе; осуществляют мероприятия по 

проведению Конкурса и подведению итогов Конкурса на муниципальном 

этапе. 

В круг обязанностей членов рабочей группы муниципального этапа 

Конкурса входит: 

• знакомство с организационно-технической документацией, 

регламентирующей проведение Конкурса (Положение о 

Всероссийском конкурсе сочинений, Методические рекомендации 

по организации и проведению Всероссийского конкурса 

сочинений), и информационно-методическими материалами, 

размещенными на странице Конкурса на сайте АПКиППРО; 

• разработка Положения о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений на основе Положения о 

Всероссийском конкурсе сочинений (см. официальную страницу 

Конкурса на сайте АПКиППРО: 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf); 

• своевременное информирование образовательных организаций о 

сроках и условиях проведения муниципального этапа Конкурса; 

• оказание консультационной поддержки членам рабочих групп 

очного (на базе образовательной организации) этапа Конкурса; 

• сбор сведений о лицах, ответственных за проведение 1 этапа 

Конкурса (председателях рабочей группы), от образовательных 

организаций; 

• осуществление мероприятий по проведению Конкурса на 

муниципальном этапе (см. раздел «Регламент проведения 

Конкурса», Методические рекомендации по организации и 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf
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проведению Всероссийского конкурса сочинений, информационно-

методические материалы, размещенные на странице Конкурса на 

сайте АПКиППРО); 

• разработка Программы проведения Конкурса в соответствии со 

сроками проведения Конкурса; 

• утверждение состава жюри Конкурса на муниципальном этапе; 

• обеспечение организации работы жюри Конкурса на 

муниципальном этапе; 

• подведение итогов проведения муниципального этапа Конкурса, 

составление рейтинговых списков победителей по возрастным 

группам на основании итогов работы жюри (см. Приложение 2 

«Образец составления рейтингового списка по итогам проведения 

1/2/3/4 этапов Всероссийского конкурса сочинений»); 

• рассмотрение и утверждение итогов проведения Конкурса на 

муниципальном этапе; 

• разработка процедуры награждения победителей Конкурса на 

муниципальном этапе; 

• привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств 

массовой информации к процедуре награждения победителей 

муниципального этапа Конкурса и освещению итогов Конкурса; 

• размещение информации об итогах проведения муниципального 

этапа Конкурса на сайтах образовательных организаций 

(методических кабинетов, институтов системы повышения 

квалификации и др.) и (или) на сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования; 

• сканирование работ-победителей, которые будут переданы на 

следующий (региональный) этап Конкурса (если сканирование не 

было произведено на предыдущем этапе) (см. требования к формату 
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сканированных работ в Методических рекомендациях по 

организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений); 

• оформление сопроводительного листа передачи работ-победителей 

на следующий этап Конкурса (см. Приложение 3 

«Сопроводительный лист передачи работ-победителей 

очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений на муниципальный/региональный/федеральный 

этап Конкурса»); 

• передача рабочей группе регионального этапа Конкурса работ-

победителей в соответствии с определенной Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений квотой; 

• написание и передача рабочей группе регионального этапа Конкурса 

краткого отчета о проведении муниципального этапа Конкурса. 

 

3. Инструкции для членов рабочих групп 3 (регионального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

Состав рабочей группы заочного регионального этапа Конкурса 

формируют и утверждают органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

Рабочая группа Конкурса на региональном этапе является 

исполнительным органом Конкурса и несет ответственность за организацию 

Конкурса, осуществляет мероприятия по проведению и подведению итогов 

Конкурса. 

Состав рабочих групп, осуществляющих организационно-техническое 

и информационное обеспечение Всероссийского конкурса сочинений на 

региональном этапе Конкурса, формируется из числа: 

• практикующих учителей русского языка и литературы; 

• представителей системы методической поддержки преподавания 

гуманитарных предметов (методистов, сотрудников системы 

повышения квалификации); 
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• представителей администрации образовательных организаций; 

• представителей органов управления образованием. 

Члены рабочей группы путем открытого голосования избирают 

председателя рабочей группы регионального этапа Конкурса. 

Информация о рабочих группах размещается на сайтах 

образовательных организаций (методических кабинетов, институтов системы 

повышения квалификации и др.) и (или) на сайтах органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

В круг обязанностей членов рабочей группы регионального этапа 

Конкурса входит: 

• знакомство с организационно-технической документацией, 

регламентирующей проведение Конкурса (Положение о 

Всероссийском конкурсе сочинений, Методические рекомендации 

по организации и проведению Всероссийского конкурса 

сочинений), и информационно-методическими материалами, 

размещенными на странице Конкурса на сайте АПКиППРО; 

• разработка Положения о порядке проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений на основе Положения о 

Всероссийском конкурсе сочинений (см. официальную страницу 

Конкурса на сайте АПКиППРО: 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf); 

• выбор тематических направлений, в соответствии с которыми 

участники Конкурса создают конкурсные работы (см. Методические 

рекомендации по организации и проведению Всероссийского 

конкурса сочинений, информационно-методические материалы, 

размещенные на странице Конкурса на сайте АПКиППРО); 

• своевременное информирование о выбранных тематических 

направлениях потенциальных участников Конкурса и учителей, 

осуществляющих педагогическое сопровождение обучающихся – 

участников Конкурса; 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf
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• своевременное информирование рабочих групп муниципального 

этапа Конкурса о сроках и условиях проведения регионального 

этапа; 

• оказание консультационной поддержки членам рабочих групп 

муниципального этапа Конкурса; 

• сбор сведений о лицах, ответственных за проведение 

муниципального этапа Конкурса (председателях рабочей группы); 

• осуществление мероприятий по проведению Конкурса на 

региональном этапе (см. раздел «Регламент проведения Конкурса», 

Методические рекомендации по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений, информационно-методические 

материалы, размещенные на странице Конкурса на сайте 

АПКиППРО); 

• разработка Программы проведения Конкурса в соответствии со 

сроками проведения Конкурса; 

• утверждение состава жюри Конкурса на региональном этапе; 

• обеспечение организации работы жюри Конкурса на региональном 

этапе; 

• подведение итогов проведения регионального этапа Конкурса, 

составление рейтинговых списков победителей по возрастным 

группам на основании итогов работы жюри (см. Приложение 2 

«Образец составления рейтингового списка по итогам проведения 

1/2/3/4 этапов Всероссийского конкурса сочинений»); 

• рассмотрение и утверждение итогов проведения Конкурса на 

региональном этапе; 

• разработка процедуры награждения победителей Конкурса на 

региональном этапе; 
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• привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств 

массовой информации к процедуре награждения победителей 

регионального этапа Конкурса и освещению итогов Конкурса; 

• размещение информации об итогах проведения регионального этапа 

Конкурса на сайтах образовательных организаций (методических 

кабинетов, институтов системы повышения квалификации и др.) и 

(или) на сайтах органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования; 

• сканирование работ-победителей, которые будут переданы на 

следующий (федеральный) этап Конкурса (если сканирование не 

было произведено на предыдущем этапе) (см. требования к формату 

сканированных работ в Методических рекомендациях по 

организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений); 

• оформление сопроводительного листа передачи работ-победителей 

на следующий этап Конкурса (см. Приложение 3 

«Сопроводительный лист передачи работ-победителей 

очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений на муниципальный/региональный/федеральный 

этап Конкурса»); 

• передача рабочей группе федерального этапа Конкурса работ-

победителей в соответствии с определенной Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений квотой; 

• написание и передача рабочей группе федерального этапа Конкурса 

краткого отчета о проведении регионального этапа Конкурса. 

 

4. Инструкции для членов рабочей группы 4 (федерального) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

Состав федеральной рабочей группы формируется и утверждается 

Министерством образования и науки РФ из числа сотрудников Федерального 

оператора Конкурса (ФГАОУ АПК и ППРО). 
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Федеральная рабочая группа Конкурса осуществляет организационно-

техническое и информационное сопровождение Конкурса, в том числе на 

специально созданном электронном ресурсе – официальной странице 

Конкурса на сайте АПКиППРО (http://www.apkpro.ru/vks). 

Члены Федеральной рабочей группы Конкурса путем открытого 

голосования избирают Председателя Рабочей группы. 

Информация о составе федеральной рабочей группы размещается на 

официальной странице Конкурса на сайте АПКиППРО 

(http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B

E%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%

BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf)  

В круг обязанностей членов рабочей группы регионального этапа 

Конкурса входит: 

• разработка организационно-технологической модели проведения 

Всероссийского конкурса сочинений; 

• разработка методических рекомендаций для организации и 

проведения Всероссийского конкурса сочинений в соответствии с 

разработанной организационно-технологической моделью; 

• разработка и оформление организационно-технической 

документации, необходимой для подготовки и проведения 

Всероссийского конкурса сочинений на федеральном этапе 

(инструкции для специалистов, задействованных в проведении 

Конкурса сочинений на всех этапах; регламент проведения 

Конкурса; описание методики и критериев оценки конкурсных 

работ); 

• осуществление консультационной поддержки деятельности 

региональных рабочих групп Конкурса (на странице Конкурса на 

сайте АПКиППРО в разделе «Методические рекомендации»: 

http://www.apkpro.ru/vks
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A1.pdf
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http://www.apkpro.ru/175.html; и в разделе «Вопросы – ответы»: 

http://www.apkpro.ru/183.html); 

• составление плана организационных мероприятий по подготовке 

федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 

включающих в себя: программу проведения федерального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений; информирование целевой 

аудитории и информационное сопровождение Конкурса; 

определение регламента проведения мероприятий, включающего: 

сроки и план проведения;  

• своевременное информирование рабочих групп регионального этапа 

Конкурса о сроках и условиях проведения федерального этапа; 

• формирование состава Экспертного совета и жюри федерального 

этапа Конкурса; 

• сбор сведений о лицах, ответственных за проведение регионального 

этапа Конкурса (председателях рабочей группы); 

• осуществление мероприятий по проведению Конкурса на 

федеральном этапе (см. раздел «Регламент проведения Конкурса», 

Методические рекомендации по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений, информационно-методические 

материалы, размещенные на странице Конкурса на сайте 

АПКиППРО); 

• размещение работ участников федерального этапа Конкурса на 

сетевом ресурсе (официальная страница Конкурса на сайте 

АПКиППРО); 

•  обеспечение организации работы жюри Конкурса на федеральном 

этапе (на сетевом ресурсе); 

• подведение итогов работы жюри федерального этапа Конкурса, 

составление рейтинговых списков победителей по возрастным 

группам на основании итогов работы жюри (см. Приложение 2 

http://www.apkpro.ru/175.html
http://www.apkpro.ru/183.html
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«Образец составления рейтингового списка по итогам проведения 

1/2/3/4 этапов Всероссийского конкурса сочинений»); 

• определение победителей федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в соответствии с рейтинговыми списками и 

квотой, определенной в Положении о Всероссийском конкурсе 

сочинений; 

• предоставление списков победителей и их конкурсных работ на 

рассмотрение Экспертного совета Конкурса; 

• распределение работ-победителей по номинациям (см. раздел 

«Регламент проведения Конкурса»); 

• составление и утверждение списка победителей по номинациям (см 

Приложение 7 «Образец оформления итогового протокола 

федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений с 

распределением победителей по номинациям»); 

• разработка процедуры награждения победителей Конкурса на 

федеральном этапе; 

• привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств 

массовой информации к процедуре награждения победителей 

федерального этапа Конкурса и освещению итогов Конкурса; 

• размещение информации об итогах проведения федерального этапа 

Конкурса на сайтах АПКиППРО, Министерства образования и 

науки РФ и на других информационных ресурсах, заинтересованных 

в итогах проведения Конкурса; 

• написание аналитического отчета о проведении регионального этапа 

Конкурса; 

• подготовка материалов для сборника сочинений победителей 

Конкурса, систематизированных по тематике, с анализом и 

комментариями членов жюри, Экспертного совета и рабочей группы 

федерального этапа Конкурса. 



15 
 

 

II. Инструкции для членов жюри Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей на 

всех этапах проведения Конкурса создаются жюри Конкурса. Состав жюри 

каждого этапа Конкурса формируется рабочей группой Конкурса 

соответствующего этапа. 

Состав жюри Конкурса на всех этапах по возможности формируется из 

числа (в примерном процентном соотношении): 

− практикующих учителей русского языка и литературы (50%); 

− представителей методических служб, системы повышения 

квалификации и педагогов высшей школы (30%); 

− представителей общественных организаций, чья деятельность 

соответствует тематике Конкурса (20%). 

Требования к отбору членов жюри Конкурса на всех этапах: 

− наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений; 

− отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

Конкурса (т.е. отсутствие родственников или учеников среди 

участников Конкурса на этапе, в рамках которого член жюри 

производит оценку конкурсных работ). 

Члены жюри открытым общим голосованием избирают 

Председателя жюри. 

Информация о составе жюри размещается на сайте образовательной 

организации (для 1 этапа Конкурса); сайтах методических кабинетов, 

институтов системы повышения квалификации и др. и (или) на сайтах 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования (для муниципального этапа Конкурса), на 

сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в сфере образования (для регионального этапа Конкурса); на официальной 

странице Конкурса на сайте АПКиППРО 

(http://www.apkpro.ru/doc/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D1%8

4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF

%D0%B0.pdf). 

В обязанности членов жюри Конкурса на всех этапах входит: 

• оценка представленных на соответствующий этап Конкурса работ в 

соответствии с утвержденными критериями и методикой оценки (см. 

раздел «Описание методики и критериев оценки конкурсных работ» 

и «Методические рекомендации по организации и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений»); 

• снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата; 

• заполнение и подпись листа оценивания работы участника 

Всероссийского конкурса сочинений (см. Приложение 5 «Лист 

оценивания работы участника Всероссийского конкурса 

сочинений»); 

• заполнение и подпись протокола оценивания работ участников 

соответствующего этапа Всероссийского конкурса сочинений (см. 

Приложение 6 «Образец протокола оценивания работы участника 

очного (на базе образовательной организации) 

/муниципального/регионального/федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений»); 

• передача листов оценивания, протоколов и оцененные конкурсных 

работ членам рабочей группы соответствующего этапа Конкурса. 

Каждая конкурсная работа должна быть проверена не менее чем тремя 

членами жюри, протокол оценивания каждой работы должен быть подписан 

проверяющими членами жюри и председателем жюри. 

Члены жюри каждого из этапов Конкурса могут также привлекаться к 

торжественным мероприятиям по награждению победителей 

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
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соответствующего этапа, к взаимодействию со средствами массовой 

информации с целью широкого оповещения общественности о Конкурсе, к 

подготовке аналитических отчетов о проведении соответствующих этапов 

Конкурса. 

 

III. Инструкции для членов Экспертного совета Всероссийского 

конкурса сочинений 

Экспертный совет Всероссийского конкурса сочинений осуществляет 

организационно-методическое сопровождение Конкурса. Состав 

Экспертного совета Конкурса формируется и утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Председатель Экспертного 

совета назначается приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Информация о составе Экспертного совета Всероссийского конкурса 

сочинений размещается на официальной странице Конкурса на сайте 

АПКиППРО 

(http://www.apkpro.ru/doc/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2%20%D0%AD%D0%A1.pdf). 

В состав Экспертного совета Всероссийского конкурса сочинений 

входят: 

• представители Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• представители общественных организаций, гуманитарных фондов, 

чья деятельность связана с поддержкой и популяризацией 

литературы и культуры; 

• представители творческой интеллигенции (писатели, актеры); 

• представители педагогических периодических изданий; 

• представители педагогической общественности (специалисты, 

имеющие ученую степень или звание кандидата/доктора 

филологических или педагогических наук). 

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%AD%D0%A1.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%AD%D0%A1.pdf
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Функции и полномочия членов Экспертного совета Конкурса 

Всероссийского конкурса сочинений включают: 

• рассмотрение и утверждение регламента и программы открытия и 

закрытия Всероссийского конкурса сочинений; 

• участие в мероприятиях, сопутствующих проведению Конкурса и 

способствующих распространению информации о Конкурсе 

(открытие и закрытие Конкурса, освещение проведения Конкурса в 

СМИ); 

• подведение итогов Всероссийского конкурса сочинений, 

рассмотрение работ победителей и утверждение списка победителей 

на заключительном, федеральном этапе Конкурса; 

• утверждение списка победителей по номинациям (см Приложение 7 

«Образец оформления итогового протокола федерального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений с распределением победителей 

по номинациям»); 

• участие в церемонии награждения победителей и призеров 

федерального этапа Конкурса; 

• участие в издании сборника сочинений победителей Конкурса. 
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II. Регламент проведения Всероссийского конкурса сочинений 

 

Всероссийский конкурс сочинений проводится в четыре этапа: 

1 этап – очный (на базе образовательной организации): прием заявок на 

участие в Конкурсе, написание конкурсных работ, определение победителей 

и направление работ победителей на следующий этап – до 25 сентября 2015 

года; 

2 этап – заочный (муниципальный): определение победителей и 

направление работ победителей на следующий этап – до 5 октября 2015 года; 

3 этап – заочный (региональный): определение победителей и 

направление работ победителей на следующий этап – до 15 октября 2015 

года; 

4 этап – заочный (федеральный): работа жюри федерального этапа – до 

25 октября 2015 года; определение победителей Экспертным советом 

Конкурса – до 31 октября 2015 года. 

Работы, переданные на следующий этап Конкурса с нарушением 

сроков, не подлежат рассмотрению. 

Порядок проведения 1, 2 и 3 этапов Всероссийского конкурса 

сочинений определяется соответствующими Положениями, разработанными 

на основе Положения о Всероссийском конкурсе сочинений (см. 

официальную страницу Конкурса на сайте АПКиППРО: 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf). 

 

Регламент проведения очного (на базе образовательной 

организации) этапа Конкурса 

1-ый этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательной 

организации в срок с 1 сентября по 25 сентября 2015 года. 

Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с 

помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение детей – 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf
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участников Всероссийского конкурса сочинений, должен подготовить и 

предоставить в рабочую группу регистрационную заявку. (См. Приложение 1 

«Образец регистрационной заявки на участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений»). Члены рабочей группы принимают и регистрируют 

поступившие заявки, в соответствии с ними составляют списки участников 1 

этапа Конкурса. 

Участник Всероссийского конкурса сочинений выполняет работу очно, 

на базе своей образовательной организации, в день, установленный рабочей 

группой 1 этапа Конкурса, в срок, определенный Положением о Конкурсе (до 

25 сентября 2015 года). Написание конкурсных сочинений на базе 

образовательной организации может проходить в один день или в разные 

дни, например, для участников разных возрастных групп (в зависимости от 

возможностей образовательной организации). 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в 

прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

К Конкурсу допускаются работы в объеме:  

4 – 5 класс – 1-2 стр.;  

6 – 7 класс – 2-3 стр.;  

8 – 9 класс – 2-3 стр.;  

10 – 11 класс и обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования – 3 – 4 стр. рукописного текста. 

Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

подготовленный участником Конкурса заранее цитатник по выбранной теме. 

Допускается наличие в аудитории орфографических словарей и 

справочников по русскому языку. 

Время написания конкурсной работы: 

−  для учащихся 4 – 5 классов: 2 астрономических часа (120 минут); 

−  для  учащихся 6 – 7 классов: 3 астрономических часа (180 

минут); 
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−  для учащихся 8 – 9 классов: 3 астрономических часа (180 минут);  

− для учащихся 10 – 11 классов: 4 астрономических часа (240 

минут). 

Во время написания конкурсных работ на базе образовательной 

организации члены рабочей группы находятся в аудиториях и обеспечивают 

соблюдение порядка и правил участия в Конкурсе. 

Для организационно-технического обеспечения проведения очного 

этапа Конкурса на базе образовательной организации члены рабочей группы 

должны: 

• подготовить аудитории; 

• ознакомить участников Конкурса с правилами поведения во время 

написания конкурсной работы; 

• обеспечить участников Конкурса писчебумажными принадлежностями 

(бумагой для черновика, бланком чистовика (см. Приложение 4.2. 

«Бланк конкурсной работы» и методические рекомендации на странице 

Конкурса на сайте АПКиППРО: http://www.apkpro.ru/175.html), 

ручками с чернилами синего или черного цвета); 

• провести инструктаж по заполнению титульной страницы чистовика 

(см. Приложение 4.1. «Образец оформления конкурсной работы» и 

методические рекомендации на странице Конкурса на сайте 

АПКиППРО: http://www.apkpro.ru/175.html). 

Работа выполняется на типовом бланке. (Образец заполнения и бланк 

прилагаются). Наличие цветного принтера для распечатки бланков не 

обязательно. 

Конкурсное сочинение представляет собою рукописный текст (за 

исключением случаев, предусмотренных для участников с ограниченными 

возможностями здоровья (см. методические рекомендации на странице 

Конкурса на сайте АПКиППРО: http://www.apkpro.ru/175.html). 

Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации. 

http://www.apkpro.ru/175.html
http://www.apkpro.ru/175.html
http://www.apkpro.ru/175.html


22 
 

Титульный лист чистовика оформляется отдельно и не входит в 

количество страниц, определенное в качестве рекомендуемого объема 

конкурсной работы. 

Титульный лист чистовика должен иметь в верхнем левом углу логотип 

Всероссийского конкурса сочинений (Интернет-страница Конкурса: 

http://www.apkpro.ru/baners_vks.html).  

Название субъекта Российской Федерации, населенного пункта и 

образовательной организации заполняется на компьютере членами Рабочей 

группы Конкурса очного этапа. Остальные строки участник под контролем 

организатора аудитории или другого ответственного лица согласно 

Положению о рабочей группе очного I (на базе образовательной 

организации) этапа заполняет самостоятельно печатными буквами. 

Работа выполняется с одной стороны листа, вторая остается пустой 

(для удобства сканирования). 

Страницы конкурсной работы должны быть пронумерованы, номера 

страниц проставляются снизу посередине. 

Работа выполняется темно-синими или черными чернилами (для 

удобства сканирования и последующего типографского воспроизведения, 

если работа войдет в итоговый сборник сочинений-победителей). 

Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется (на 

полях или отдельном листе А4). 

По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее членам 

рабочей группы очного этапа Конкурса. Рабочая группа передает все 

конкурсные работы председателю жюри Конкурса очного этапа. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.  

Все конкурсные работы хранятся в сейфе образовательной организации 

до объявления результатов 1 этапа Конкурса. Работы, занявшие первую 

позицию в рейтинговом списке в своей возрастной группе и передающиеся 

на следующий этап Конкурса, сканируются, подлинники хранятся в сейфе до 

http://www.apkpro.ru/baners_vks.html
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объявления результатов следующего (муниципального) этапа. Если работа 

переходит далее на региональный, а затем на федеральный этап Конкурса, 

она хранится в сейфе до окончания Конкурса и объявления результатов 

федерального этапа. Подлинник работы может быть востребован членами 

рабочих групп и жюри всех последующих этапов Конкурса, если работа 

входит в число победителей соответствующих этапов. 

Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений (см. раздел «Описание методики и критериев оценивания 

конкурсных работ»). Результаты оценивания заносятся в лист оценивания 

работы участника Всероссийского конкурса сочинений (см. Приложение 5 

«Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений») 

и в протокол оценивания работ участников Всероссийского конкурса 

сочинений (см. Приложение 6 «Образец протокола оценивания работы 

участника очного (на базе образовательной организации) 

/муниципального/регионального/федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений»); 

Оцененные работы, листы оценивания и протоколы оценивания 

передаются в рабочую группу. Члены рабочей группы составляют 

рейтинговые списки участников Конкурса (см. Приложение 2 «Образец 

составления рейтингового списка по итогам проведения 1,2,3 этапов 

Всероссийского конкурса сочинений»). Рейтинговые списки составляются по 

возрастным группам (4 – 5 класс, 6 – 7 класс, 8 – 9 класс, 10 – 11 класс, 

обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального 

образования). 

Победителями очного (на базе образовательной организации) этапа 

Конкурса становятся 20% участников, чьи работы прошли процедуру 

оценивания жюри. 

На 2 (муниципальный) этап Конкурса передается не более 4 работ из 

числа лучших от каждой образовательной организации (по одной работе от 
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каждой возрастной группы), занявших первые строчки рейтинговых списков 

1 этапа Конкурса. 

От каждой малокомплектной образовательной организации, 

образовательной организации начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования на 2-ой этап Конкурса передается 

по 1 работе от каждой из возрастных групп, которые представлены в 

образовательной организации. От каждой образовательной организации 

среднего профессионального образования на 2-ой этап Конкурса передается 

1 работа от одной возрастной группы. 

Отобранные работы передаются председателем рабочей группы 1 этапа 

председателю рабочей группы 2 (муниципального) этапа Конкурса. Работы 

передаются вместе с сопроводительным листом передачи работ-победителей 

на следующий этап Конкурса (см. Приложение 3 «Сопроводительный лист 

передачи работ-победителей очного/муниципального/регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений на 

муниципальный/региональный/федеральный этап Конкурса») и оригиналом 

(или сканированным вариантом) заявки на участие в Конкурсе (См. 

Приложение 1 «Образец регистрационной заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений»). 

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. 

Победители 1 (очного, на базе образовательной организации) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений могут быть награждены дипломами 

победителя, остальные участники – дипломами участника соответствующего 

этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Поскольку Конкурс должен способствовать созданию ситуации успеха 

для значительного числа учащихся разных возрастов, то поощрение должны 

получить все участники на всех этапах Конкурса. 
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Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников 1 этапа Конкурса. 

 

Регламент проведения муниципального этапа Конкурса 

2-ой этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме в 

срок с 25 сентября по 5 октября 2015 года. 

Председатель рабочей группы передает работы участников (оригиналы 

работ или сканированные копии), полученные от председателя рабочей 

группы очного этапа Конкурса, председателю жюри муниципального этапа 

Конкурса. Конкурсные работы хранятся в сейфе. 

Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений (см. раздел «Описание методики и критериев оценивания 

конкурсных работ»). Результаты оценивания заносятся в лист оценивания 

работы участника Всероссийского конкурса сочинений (см. Приложение 5 

«Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений») 

и в протокол оценивания работ участников Всероссийского конкурса 

сочинений (см. Приложение 6 «Образец протокола оценивания работы 

участника очного (на базе образовательной организации) 

/муниципального/регионального/федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений»). 

Оценка сканированных работ может проводиться с использованием 

информационных технологий. В этом случае работы участников 

публикуются на сетевом ресурсе (сайт образовательной организации, сайт 2-

го этапа Конкурса, сайт муниципального органа управления образованием и 

т.п.). Доступ к работам участников дается только членам жюри Конкурса, 

которые оценивают конкурсные работы. 

Оцененные работы, листы оценивания и протоколы оценивания 

передаются в рабочую группу муниципального этапа Конкурса. Члены 

рабочей группы составляют рейтинговые списки участников 
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муниципального этапа Конкурса (см. Приложение 2 «Образец составления 

рейтингового списка по итогам проведения 1,2,3 этапов Всероссийского 

конкурса сочинений»). Рейтинговые списки составляются по возрастным 

группам (4 – 5 класс, 6 – 7 класс, 8 – 9 класс, 10 – 11 класс, обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального образования). 

В соответствии с полученными результатами выявляют лучшие работы 

из расчета 20% от общего числа участников Конкурса, чьи работы прошли 

процедуру оценивания жюри. Авторы лучших работ получают статус 

победителей заочного 2 (муниципального) этапа Конкурса. 

Председатель рабочей группы муниципального этапа передает 

председателю рабочей группы регионального этапа Конкурса (на 3 этап) 4 

работы из числа лучших (по одной работе от каждой возрастной группы), 

занявшие первые строчки рейтинговых списков 2 этапа Конкурса. 

На региональный 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. 

Работы передаются вместе с сопроводительным листом передачи 

работ-победителей на следующий этап Конкурса (см. Приложение 3 

«Сопроводительный лист передачи работ-победителей 

очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений на муниципальный/региональный/федеральный этап Конкурса») и 

оригиналом (или сканированным вариантом) заявки на участие в Конкурсе 

(См. Приложение 1 «Образец регистрационной заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений»). 

Победители 2 (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений могут быть награждены дипломами победителя, остальные 

участники – дипломами участника соответствующего этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 
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Поскольку Конкурс должен способствовать созданию ситуации успеха 

для значительного числа учащихся разных возрастов, то поощрение должны 

получить все участники на всех этапах Конкурса. 

Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников муниципального этапа Конкурса. 

 

Регламент проведения регионального этапа Конкурса 

3-й этап Конкурса (региональный) проводится в заочной форме в срок с 

5 октября по 15 октября 2015 года. 

Председатель рабочей группы передает работы участников (оригиналы 

работ или сканированные копии), полученные от председателя рабочей 

группы муниципального этапа Конкурса, председателю жюри регионального 

этапа Конкурса. 

Конкурсные работы хранятся в сейфе. 

Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений (см. раздел «Описание методики и критериев оценивания 

конкурсных работ»). Результаты оценивания заносятся в лист оценивания 

работы участника Всероссийского конкурса сочинений (см. Приложение 5 

«Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений») 

и в протокол оценивания работ участников Всероссийского конкурса 

сочинений (см. Приложение 6 «Образец протокола оценивания работы 

участника очного (на базе образовательной организации) 

/муниципального/регионального/федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений»). 

Оценка сканированных работ может проводиться с использованием 

информационных технологий. В этом случае работы участников 

публикуются на сетевом ресурсе (сайт 3-го этапа Конкурса, сайт 

регионального органа управления образованием и т.п.). Доступ к работам 
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участников дается только членам жюри Конкурса, которые оценивают 

конкурсные работы. 

Оцененные работы передаются председателю рабочей группы 

регионального этапа Конкурса. Члены рабочей группы составляют 

рейтинговые списки участников регионального этапа Конкурса (см. 

Приложение 2 «Образец составления рейтингового списка по итогам 

проведения 1,2,3 этапов Всероссийского конкурса сочинений»). Рейтинговые 

списки составляются по возрастным группам (4 – 5 класс, 6 – 7 класс, 8 – 9 

класс, 10 – 11 класс, обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования). 

В соответствии с полученными результатами выявляют лучшие работы 

из расчета 20% от общего числа участников Конкурса. Авторы лучших работ 

получают статус победителей 3 (регионального) этапа Конкурса. 

Члены рабочей группы регионального этапа Конкурса отбирают из 

выявленных лучших работ 4, занявшие первые строчки рейтинговых списков 

3 этапа Конкурса (по 1 работе от каждой возрастной группы участников). 

Председатель рабочей группы регионального этапа Конкурса передает 

председателю рабочей группы федерального этапа Конкурса 4 работы из 

числа лучших (по одной работе от каждой возрастной группы), занявшие 

первые строчки рейтинговых списков 3 этапа Конкурса. 

Работы передаются вместе со сканированными копиями 

сопроводительного листа передачи работ-победителей на следующий этап 

Конкурса (см. Приложение 3 «Сопроводительный лист передачи работ-

победителей очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений на муниципальный/региональный/федеральный этап 

Конкурса») и заявки на участие в Конкурсе (См. Приложение 1 «Образец 

регистрационной заявки на участие во Всероссийском конкурсе сочинений»). 

На 4 этап (федеральный) Конкурсные работы принимаются только в 

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

dpi,  объемом не более 3 МБ). Если на 3-й этап Конкурса работы участников 
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передавались в оригинальном (рукописном) виде, члены рабочей группы 

сканируют отобранные работы в указанном формате и пересылают их вместе 

с Сопроводительным листом и сканированной копией Заявки на участие в 

рабочую группу федерального этапа Конкурса. 

Победители 3 (регионального) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений могут быть награждены дипломами победителя, остальные 

участники – дипломами участника соответствующего этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 

Поскольку Конкурс должен способствовать созданию ситуации успеха 

для значительного числа учащихся разных возрастов, то поощрение должны 

получить все участники на всех этапах Конкурса. 

Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников регионального этапа Конкурса. 

 

Регламент проведения федерального этапа Конкурса 

4-й этап Конкурса (федеральный) проводится в заочной форме в срок с 

15 октября по 31 октября 2015 года (до 25 октября – оценка конкурсных 

работ членами жюри федерального этапа Конкурса, до 31 октября – 

определение победителей Конкурса Экспертным советом Всероссийского 

конкурса сочинений). 

Работы участников федерального этапа Конкурса публикуются на 

сетевом ресурсе (официальная страница Конкурса на сайте АПКиППРО). 

Доступ к работам участников дается только членам жюри федерального 

этапа Конкурса, которые оценивают конкурсные работы. Члены жюри в 

установленный срок проводят оценку конкурсных работ по критериям, 

утвержденным Положением о Всероссийском конкурсе сочинений (см. 

раздел «Описание методики и критериев оценивания конкурсных работ»). 

Результаты оценивания заносятся в лист оценивания работы участника 

Всероссийского конкурса сочинений (см. Приложение 5 «Лист оценивания 

работы участника Всероссийского конкурса сочинений») и в протокол 
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оценивания работ участников Всероссийского конкурса сочинений (см. 

Приложение 6 «Образец протокола оценивания работы участника очного (на 

базе образовательной организации) /муниципального 

/регионального/федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений»). 

На основании итогов оценивания конкурсных работ членами жюри 

федерального этапа Конкурса члены рабочей группы составляют 

рейтинговые списки (см. Приложение 2 «Образец составления рейтингового 

списка по итогам проведения 1,2,3 этапов Всероссийского конкурса 

сочинений»). Рейтинговые списки составляются по возрастным группам (4 – 

5 класс, 6 – 7 класс, 8 – 9 класс, 10 – 11 класс, обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального образования). 

Победители федерального этапа Конкурса определяются решением 

Экспертного совета Конкурса. Работы, занявшие 25 первых строчек 

рейтингового списка в своей возрастной группе вместе с протоколами 

оценивания представляются на рассмотрение членам Экспертного совета 

Всероссийского конкурса сочинений. В случае несогласия членов 

Экспертного совета с решением жюри оценка работы может быть 

пересмотрена, и ее позиция в рейтинге изменится. 

Победителями Конкурса становятся 100 участников федерального 

этапа (по 25 участников от каждой возрастной группы), занимающие первые 

25 позиций рейтингового списка в своей возрастной группе. 

Награждение победителей проходит по номинациям: 

•  «Писательский труд озаряет мятежный мир искрой 

человечности» (сочинения о писателях и поэтах); 

•  «Без хорошего читателя не бывает хорошей книги» (сочинения, в 

которых представлено оригинальное прочтение литературного 

произведения); 

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

(сочинения, в которых представлена связь литературы и историко-

социальных процессов, происходивших в России); 
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• «Когда на Земле бушевала война…» (сочинения о Великой 

Отечественной войне); 

• «Не славы ради, а на пользу Отечеству и людям…» (сочинения о 

российских предпринимателях-меценатах). 

Распределение работ победителей по номинациям производит рабочая 

группа федерального этапа Конкурса. В каждой номинации может быть 

представлено произвольное количество работ, независимо от возрастных 

групп. 

Итоговый протокол федерального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений с распределением по номинациям составляется членами рабочей 

группы федерального этапа Конкурса (см. Приложение 7 «Образец 

оформления итогового протокола федерального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений с распределением победителей по номинациям»). 

Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 

федерального этапа Конкурса осуществляются на торжественном 

мероприятии в Москве в срок с 4 по 7 ноября 2015 года. 

Работы победителей размещаются на официальной странице Конкурса 

на сайте АПКиППРО. 

Победители федерального этапа Конкурса награждаются дипломами 

победителя Всероссийского конкурса сочинений. 

Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации для участников 4 (федерального) этапа Конкурса. 

По итогам Конкурса издается сборник сочинений победителей 

Конкурса. 
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III. Описание методики и критериев оценки конкурсных работ 

 

Исходя из целей и задач конкурса, тематических направлений и 

определения жанровой специфики конкурсных работ, разработаны 

следующие критерии оценки сочинений, участвующих в Конкурсе (см. 

Положение о Всероссийском конкурсе сочинений: 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf). 

1. Формулировка темы сочинения и соответствие сочинения 

тематическим направлениям Конкурса. 

Критерий позволяет выявить и оценить степень понимания участником 

тематики конкурса, умение создавать текст на определенную тему, 

размышлять в заданном тематическом поле, знание литературного материала, 

входящего в тематику Конкурса; оригинальность авторского подхода к 

созданию сочинения в контексте заданных тематических направлений, 

соотнесенность с заданным тематическим направлением, адекватность 

историко-литературному, литературному или историко-бытовому материалу, 

соответствие темы и содержания. 

2. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в 

зависимости от выбранного жанра). 

Критерий позволяет выявить и оценить степень владения участником 

знаниями и умениями в области жанровых особенностей текстов, умение 

создавать собственный текст с опорой на характерные признаки жанра, 

понимание взаимозависимости содержания и жанра текста, обоснованность 

выбора того или иного жанра для выражения собственного 

коммуникативного замысла. 

3. Композиция сочинения. 

Критерий позволяет выявить и оценить композиционные качества 

сочинения, умения автора в области построения связного письменного 

текста: наличие и цельность композиции, наличие вычленяемых 

http://www.apkpro.ru/doc/pol_konkurs.pdf
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композиционных элементов, логичность их расположения и соразмерность 

относительно друг друга, соответствие композиции выбранному жанру и 

логике развития мысли. 

4. Авторское восприятие тематики и проблематики сочинения. 

Критерий позволяет выявить и оценить наличие в сочинении 

оригинальной авторской составляющей, которая вносит в текст 

неповторимость, индивидуальность и способствует усилению его 

воздействия на читателя. Критерий позволяет выявить и оценить уровень 

проявления авторского «я» в конкурсной работе, воплощение в работе 

собственной читательской и человеческой позиции, морально-этических 

установок автора, соотнесенность содержания работы с личностным 

интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом, глубину 

восприятия литературного материала, способность к личной интерпретации 

литературного материала. 

5. Художественность сочинения. 

Критерий позволяет оценить творческую и языковую составляющую 

творческой работы. Художественность может достигаться использованием 

различных стилистических приемов, изобразительно-выразительных средств 

языка (тропов и стилистических фигур), богатством и разнообразием 

лексики, умелым использованием разнообразных синтаксических 

конструкций. 

6. Общее читательское восприятие текста сочинения. – 

Дополнительный (вариативный) балл. Выставляется членами жюри 

федерального этапа Конкурса. Дополнительный балл участник Конкурса 

может получить от члена Жюри как читателя оригинального авторского 

текста, если текст сочинения произвел на читающего сильное впечатление 

благодаря каким-то своим качествам, которые невозможно оценить в 

соответствии с перечисленными выше установленными критериями. 
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Показатели оценки конкурсного сочинения по критериям и их 

выражение в баллах представлены в таблице. Максимальный балл по 

каждому показателю – 5. Итоговая сумма баллов, выставленных одним 

членом жюри за одну конкурсную работу, не может превышать 100 баллов на 

1,2 и 3 этапах Конкурса и 105 баллов на 4, федеральном этапе Конкурса (за 

счет возможности выставления дополнительных баллов по критерию «Общее 

читательское восприятие текста сочинения»). 

 

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах 

1 

 

Формулировка темы 
сочинения и 
соответствие 
сочинения 
тематическим 
направлениям 
Конкурса 
 

1.1. соответствие сочинения 
одному из тематических 
направлений Конкурса 

1 – 5  

1.2. знание литературного 
материала, входящего в 
тематику Конкурса 

1 – 5  

1.3. оригинальность 
формулировки темы сочинения 

1 – 5  

1.4. адекватность темы 
сочинения выбранному жанру  

1 – 5  

1.5. соответствие темы и 
содержания 

1 – 5  

2 Соблюдение базовых 
характеристик жанра 
сочинения (в 
зависимости от 
выбранного жанра) 

2.1. наличие в сочинении 
признаков выбранного жанра 

1 – 5  

2.2. соответствие содержания 
сочинения выбранному жанру 

1 – 5  

3 Композиция сочинения 3.1. цельность, логичность и 
соразмерность композиции 
сочинения 

1 – 5  

3.2. соответствие композиции 
выбранному жанру 

1 – 5  
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3.3. соответствие композиции 
содержанию 

1 – 5  

3.4. оригинальность 
композиции 

1 – 5  

4 Авторское восприятие 

тематики и 

проблематики 

сочинения 

 

4.1. заинтересованность автора 
в рассматриваемых вопросах и 
проблемах 

1 – 5  

4.2. соотнесенность содержания 
работы с личностным 
интеллектуальным и 
эмоционально-эстетическим 
опытом 

1 – 5  

4.3. воплощение в работе 
собственной читательской и 
человеческой позиции 

1 – 5  

5 Художественность 
сочинения 

5.1. богатство лексики 1 – 5  

5.2. разнообразие 
синтаксических конструкций 

1 – 5  

5.3. использование тропов 
(эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение, аллегория, 
гипербола и др.) и 
стилистических фигур 
(антитеза, риторический 
вопрос, риторическое 
обращение, риторическое 
определение и др.) 

1 – 5  

5.4. использование афоризмов, 
цитат, пословиц 

1 – 5  

5.5. наличие оригинальных 
образов 

1 – 5  

5.6. грамотность 
(наличие/отсутствие 
орфографических, 

1 – 5 
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пунктуационных, 
грамматических ошибок) 

 Максимальный балл 100 

6 Общее читательское 
восприятие текста 
сочинения 

Дополнительный 
(вариативный) критерий. 
Выставляется на федеральном 
этапе Конкурса.  

1 – 5 

 

Каждая конкурсная работа на каждом из этапов должна быть оценена 

тремя членами жюри. Распределение работ между членами жюри происходит 

методом случайной выборки. Рекомендуется распределение работ между 

членами жюри в пределах одной возрастной группы участников Конкурса 

(т.е. несколько членов жюри оценивают работы участников – обучающихся 4 

– 5 классов, несколько – только обучающихся 6 – 7 классов и т.д.). 

Результаты оценивания одной работы каждый член жюри заносит в 

Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений (см. 

Приложение 5). Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим и заносится 

в Протокола оценивания работы участника (см. Приложение 6). 

Далее члены рабочей группы соответствующего этапа на основании 

Протокола оценивания работы участника составляют рейтинговые списки 

участников по возрастным группам (см. Приложение 2). 

При необходимости рекомендуется дополнительная проверка работ, 

получивших высокие баллы и оказавшихся в верхней части итогового 

рейтинга. В этом случае вторично конкурсную работу оценивает 

председатель жюри и один из членов жюри, оценивавший конкурсные 

работы данной возрастной группы. 

Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» решение принимается Председателем 

жюри. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Апелляции ни на одном из этапов Конкурса не принимаются. При 
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решении спорных вопросов к участию в работе жюри могут привлекаться 

рабочие группы. 

На 1 и 2 этапах Конкурса члены жюри могут работать как с 

оригиналами работ, так и со сканированными копиями, очно или в 

удаленном доступе (в зависимости от организации работы жюри на этом 

этапе и технических возможностей). На 3 этапе рекомендуется оценка 

сканированных работ с использованием информационных технологий. В 

этом случае работы участников публикуются на сетевом ресурсе (сайт 

образовательной организации, сайт 2-го этапа Конкурса, сайт 

муниципального органа управления образованием и т.п.). Доступ к работам 

участников дается только членам жюри Конкурса, которые оценивают 

конкурсные работы. 

На 4 этап (федеральный) конкурсные работы принимаются только в 

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

dpi,  объемом не более 3 МБ). Если на 3-й этап Конкурса работы участников 

передавались в оригинальном (рукописном) виде, члены рабочей группы 

сканируют отобранные работы в указанном формате и пересылают их вместе 

с Сопроводительным листом и сканированной копией Заявки на участие в 

рабочую группу федерального этапа Конкурса. Работы размещаются на 

странице Конкурса на портале АПКиППРО. До объявления победителей 

Конкурса размещенные на сетевом ресурсе работы доступны только для 

членов и председателя жюри федерального этапа Конкурса. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

 

Наименование субъекта РФ 

_____________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений 

______________________________________________________________ 
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Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника Всероссийского конкурса сочинений 

_______________________________________________________________ 

Полное название образовательной организации, в которой обучается 

участник Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом), в которой 

обучается участник Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Электронная почта образовательной организации, в которой обучается 

участник Всероссийского конкурса сочинений 

__________________________________________________________________ 

______ 

Телефон образовательной организации (с кодом населенного пункта) 

__________________________________________________________________

Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного 

представителя) на обработку персональных данных и использование 

конкурсного материала 

_______________________________________________________________ 

Подпись участника Конкурса _______________________ 

Подпись руководителя 

образовательной организации ________________ (ФИО) 
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Приложение 2 

Образец составления рейтингового списка по итогам проведения 1,2,3,4 

этапов Всероссийского конкурса сочинений 

 

№ ФИО участника ОО /МО/субъект 

РФ (для 2, 3 и 4 

этапов) 

Тема сочинения Итоговый 

балл (в 

порядке 

убывания) 

4 – 5 класс 

1     

2     

3     

…     

6 – 7 класс 

1     

2     

3     

…     

8 – 9 класс 

1     

2     

3     

…     

10 –11 класс и обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

1     

2     

…     
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Приложение 3 

Сопроводительный лист передачи работ-победителей 

очного/муниципального/регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений на муниципальный/региональный/федеральный этап 

Конкурса 

 

Наименование (полное) образовательной организации/муниципального 

образования/субъекта РФ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ФИО участника Тема сочинения Итоговый 

балл 

4 – 5 класс 

   

6 – 7 класс 

   

8 – 9 класс 

   

10 –11 класс и обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования 
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Приложение 4.1. 

Образец оформления титульного листа конкурсного сочинения 

 
Субъект РФ 
________________________________________________________________ 
 
Город (населенный пункт) 
___________________________________________________ 
 
Полное название образовательной организации 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса 
________________________________________________________________ 
 
Класс (курс), в (на) котором обучается участник  
_______________________________ 
 
Тематическое направление  

_______________________________________________________________ 

 

Тема сочинения 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Жанр сочинения 
_____________________________________________________________ 
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Приложение 4.2. 

Конкурсная работа 

  
Субъект Российской Федерации   

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации  

 
 

Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса 

 

 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 
 

Тематическое направление 
 

 

Тема сочинения 

 

 

 

Жанр сочинения 
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Приложение 5 

Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений 

Очный (на базе образовательной 

организации)/муниципальный/региональный/федеральный этап 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

_______________________________ 

Полное наименование образовательной организации, в которой 

обучается участник 

_______________________________________________________________ 

Тематическое направление 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Тема сочинения 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Жанр сочинения 

_________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах 

1 

 

Формулировка темы 
сочинения и 
соответствие 
сочинения 
тематическим 
направлениям 

1.1. соответствие сочинения 
одному из тематических 
направлений Конкурса 

 

1.2. знание литературного 
материала, входящего в 
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Конкурса 
 

тематику Конкурса 

1.3. оригинальность 
формулировки темы сочинения 

 

1.4. адекватность темы 
сочинения выбранному жанру  

 

1.5. соответствие темы и 
содержания 

 

2 Соблюдение базовых 
характеристик жанра 
сочинения (в 
зависимости от 
выбранного жанра) 

2.1. наличие в сочинении 
признаков выбранного жанра 

 

2.2. соответствие содержания 
сочинения выбранному жанру 

 

3 Композиция сочинения 3.1. цельность, логичность и 
соразмерность композиции 
сочинения 

 

3.2. соответствие композиции 
выбранному жанру 

 

3.3. соответствие композиции 
содержанию 

 

3.4. оригинальность 
композиции 

 

4 Авторское восприятие 

тематики и 

проблематики 

сочинения 

4.1. заинтересованность автора 
в рассматриваемых вопросах и 
проблемах 

 

4.2. соотнесенность содержания 
работы с личностным 
интеллектуальным и 
эмоционально-эстетическим 
опытом 

 

4.3. воплощение в работе 
собственной читательской и 
человеческой позиции 

 

5 Художественность 5.1. богатство лексики  
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сочинения 5.2. разнообразие 
синтаксических конструкций 

 

5.3. использование тропов 
(эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение, аллегория, 
гипербола и др.) и 
стилистических фигур 
(антитеза, риторический 
вопрос, риторическое 
обращение, риторическое 
определение и др.) 

 

5.4. использование афоризмов, 
цитат, пословиц 

 

5.5. наличие оригинальных 
образов 

 

5.6. грамотность 
(наличие/отсутствие 
орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических ошибок) 

 

 Итог  

 

Председатель Жюри:                 ___________________ 
/____________________________/   
                   подпись                                                 расшифровка подписи 
 
Член Жюри   ___________________ /____________________________/   
                  подпись                                                расшифровка подписи 
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Приложение 6 

Образец Протокола оценивания работы участника 

очного (на базе образовательной организации) /муниципального/ 
регионального/ федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

2015 г. 

Дата: 

4-5 классы 

           Оценка 

 

 

Ф.И.О. 
участника 

член 
жюри №1 

член жюри 
№2 

член жюри 
№3 

Итог 

     

6-7 классы 

           Оценка 

 

 

Ф.И.О. 
участника 

член 
жюри №1 

член жюри 
№2 

член жюри 
№3 

Итог 

     

8-9 классы 

           Оценка 

 

 

Ф.И.О. 
участника 

член 
жюри №1 

член жюри 
№2 

член жюри 
№3 

Итог 
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10-11 классы,  
обучающиеся организаций среднего профессионального образования 

           Оценка 

 

 

Ф.И.О. 
участника 

член 
жюри №1 

член жюри 
№2 

член жюри 
№3 

Итог 

     

 
Председатель Жюри:                 ___________________ 
/____________________________/   
                   подпись                                                 расшифровка подписи 
 
Члены Жюри:  №1     ___________________ 
/____________________________/   
                  подпись                                                расшифровка подписи 

                                             №2       ___________________ 
/____________________________/   
                 подпись                                                 расшифровка подписи 

                                              №3     ___________________ 
/____________________________/   
                подпись                                                 расшифровка подписи 

                                 (печать)                      
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Приложение 7 

Образец оформления итогового протокола федерального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений с распределением победителей по 

номинациям 

 

Номинация 

«Писательский труд озаряет мятежный мир искрой человечности» 

ФИО 

участника 

Класс Образовательная 

организация 

Субъект 

РФ 

Тема сочинения 

     

     

     

Номинация 

«Без хорошего читателя не бывает хорошей книги» 

ФИО 

участника 

Класс Образовательная 

организация 

Субъект 

РФ 

Тема сочинения 

     

     

     

Номинация 

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

ФИО 

участника 

Класс Образовательная 

организация 

Субъект 

РФ 

Тема сочинения 

     

     

     

Номинация 

«Когда на Земле бушевала война…» 

ФИО Класс Образовательная Субъект Тема сочинения 



54 
 

участника организация РФ 

     

     

     

Номинация 

«Не славы ради, а на пользу Отечеству и людям…» 

ФИО 

участника 

Класс Образовательная 

организация 

Субъект 

РФ 

Тема сочинения 

     

     

     

 

Председатель Жюри Федерального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений 
 ___________________ /____________________________/ 
                   подпись                расшифровка подписи 
 
Председатель Экспертного совета Всероссийского конкурса сочинений 
 
/____________________ / ____________________________/  
                  подпись                 расшифровка подписи 

                                 (печать)                      

 


