
Всероссийский 
конкурс сочинений

Официальный сайт ВКС: 
http://www.apkpro.ru/vks

http://www.apkpro.ru/vks


Цели Всероссийского конкурса 
сочинений:

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

• обобщение, систематизация и распространение 
накопленного отечественной методикой 
эффективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развития связной письменной 
речи обучающихся.
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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 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, распространению эффективных педагогических методик и практик в 
области развития письменной речи обучающихся, в том числе обучения написания 
сочинений.
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Конкурс проводится среди 4 возрастных 
групп:

1 – обучающиеся 4-5 классов;

2 – обучающиеся 6-7 классов;

3 – обучающиеся 8-9 классов;

4 – обучающиеся 10-11 классов

Участие в Конкурсе добровольное

Информация о проведении Конкурса

размещается на официальном сайте
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Тематические направления 
Санкт-Петербурга

1) Жизнь и творчество А.П. Чехова;

2) Жизнь и творчество О.Ф. Берггольц;

3) Юбилей книги Б.С. Житкова «Рассказы о
животных»;

4) 185 лет драматическому циклу А.С. Пушкина
«Маленькие трагедии»;

5) Великая Отечественная война в художественной
литературе;

6) Великая Отечественная война в истории моей
семьи;

7) «Вы отдали - и этим Вы богаты» (М. Волошин):
меценатская деятельность предпринимателей.
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Специфика жанров конкурсных работ 
• жанры

письменных работ:

рассказ

сказка

письмо

заочная экскурсия

очерк

слово

эссе

Жанр своего 
сочинения 
участник Конкурса 
определяет 
самостоятельно

Тему конкурсной работы 

участник Конкурса 

формулирует 

самостоятельно в 

зависимости от заданных 

тематических 

направлений и жанров 

конкурсных работ 6



• 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 – 3-4 стр. рукописного текста. 
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• Во время написания конкурсной работы 
разрешается использовать (но не обязательно) 
подготовленный участником Конкурса заранее 
цитатник по выбранной теме. 

• Допускается наличие в аудитории 
орфографических словарей и справочников по 
русскому языку. 

• Время написания конкурсной работы: 
• 1) для учащихся 4 – 5 классов: 2 астрономических 

часа (120 минут); 
• 2) для учащихся 6 – 7 классов: 3 астрономических 

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

часа (180 минут); 
• 4) для учащихся 10 – 11 классов: 4 

астрономических часа (240 минут). 
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Этапы и 
сроки 

проведения 
Всероссийско
го конкурса 
сочинений 

(ВКС)

1 этап         на базе ОУ

(очный)   информация на 
сайте

2 этап          районный

(заочный) информация на 
сайте

3 этап          региональный

(заочный)

4 этап           федеральный

(заочный)

15 
сентября

до 5 
октября

до 15 
октября

до 31 
октября
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Действия администрации ОУ:
1. разрабатывает Положение о проведении 

очного этапа (на базе образовательной 
организации) Конкурса на основе 
Всероссийского, регионального,  районного
Положений

2. разрабатывает  Положение о рабочей группе 
Конкурса

3. формирует и утверждает состав рабочей 
группы (представители администрации, методисты 
гуманитарных дисциплин, учителя русского языка и 
литературы).

4. Рабочая группа ОУ создает жюри для оценки 
работ учащихся и определения победителей11



Функции рабочих групп
1) являются исполнительным органом Конкурса и несут ответственность за

организацию Конкурса на соответствующем этапе;

2) осуществляют мероприятия по проведению Конкурса на очном (на базе

образовательной организации) и заочном муниципальном этапах и подведению
итогов;

3) обеспечивают условия участия в Конкурсе обучающихся государственных,

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающихся

организаций среднего профессионального образования, реализующих программы

общего образования Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4) разрабатывают Программу проведения Конкурса в соответствии со сроками

проведения Конкурса;

5) утверждают состав жюри Конкурса на соответствующем этапе;

6) обеспечивают организацию работы жюри Конкурса на соответствующем этапе;

7) составляют рейтинговые списки победителей по возрастным группам на основании

итогов работы жюри;

8) рассматривают и утверждают итоги проведения Конкурса на соответствующих

этапах;

9) разрабатывают процедуру награждения победителей Конкурса на соответствующих

этапах;

10) осуществляют связи со средствами массовой информации с целью информационной

поддержки и широкого освещения проведения Всероссийского конкурса сочинений.12



Функции и полномочия жюри
1) члены жюри открытым общим голосованием избирают

Председателя жюри;

2) жюри оценивает представленные на Конкурс работы в

соответствии с утвержденными критериями;

3) каждую работу оценивают не мене 3 членов жюри методом

случайной выборки;

4) жюри имеет право на снятие с Конкурса работ, имеющих

признаки плагиата;

5) жюри определяет победителей и призеров Конкурса в

соответствии с установленной квотой из числа конкурсантов,

набравших наибольшее количество баллов;

6) жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и

рейтинговые списки;

7) жюри передает протоколы и оцененные конкурсные работы

членам рабочей группы районного этапа Конкурса.
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Проведение ВКС
1. Регистрационная заявка обучающегося в рабочую 

группу (хранится в ОУ)

2. Конкурсные работы выполняются (см. требования) 

обучающимися в письменном виде чернилами 
синего цвета на типовом бланке. Несколько 
разделов титульного листа (печать ОУ обязательна) 
оформляются заранее членами рабочей группы

3. Каждая работа проверяется по критериям

4. Заполняется лист оценивания каждой работы

5. По результатам проверки оформляется единый 
протокол (подписи 3-х членов жюри и 
председателя, печать ОУ) 
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Организационно-техническое 
обеспечение Конкурса: 

1) подготовительная работа (организация заполнения
листов регистрации, инструктаж организаторов);

2) выделение аудиторий, распределение организаторов;

3) обеспечение участников комплектом заданий;

4) ознакомление участников с правилами выполнения
заданий;

5) обеспечение участников писчебумажными

принадлежностями (бумагой для черновика и

чистовика с печатью; ручками с чернилами синего
цвета).

• Перед началом работы для участников Конкурса

проводится инструктаж по вопросам оформления

конкурсных работ.
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Организационно-техническое 
обеспечение Конкурса 

• Во время написания конкурсных работ на базе 
образовательной организации члены рабочей группы 
находятся в аудиториях и обеспечивают соблюдение 
порядка и правил участия в Конкурсе. 

• По окончании написания конкурсной работы участник 
сдает ее членам рабочей группы очного этапа Конкурса. 
Рабочая группа передает все конкурсные работы 
председателю жюри Конкурса школьного этапа.            

• Конкурсные работы хранятся в сейфе. Члены жюри в 
установленный срок проводят оценку конкурсных работ. 
Оцененные работы передаются в рабочую группу. 
Члены рабочей группы составляют рейтинговые списки 
участников Конкурса и в соответствии с полученными 
результатами выявляют лучшие работы 16



Пакет документов на районный этап
принимается 24 сентября:

1. 4 протокола по возрастным группам в бумажном виде 

2. рейтинговые списки по возрастным категориям (в 
бумажном и электронном виде)

3. 4 лучших работы (по одной из каждой возрастной 
категории) представляются оригиналы работ и 
сканированные электронные копии в формате PDF, тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не 
более 3 МБ

4. 4 листа оценивания представленных работ в бумажном 
виде 

5. аналитический отчет  в бумажном и электронном виде 
(форма в папке «Бланки» на странице Конкурса)
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Информация на сайте:                                   логотипы   

• (Анонс сочинения):

ссылка на  официальный сайт

об организации и 
проведении Всероссийского 
конкурса сочинений в Санкт-
Петербурге в 2015 году

• Лучшие работы, фотоотчет  

 Всероссийское 
Положение

 Региональное 
Положение

 Районное 
Положение

 Бланки
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Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

 

Наименование субъекта РФ ____________________________________________________________  

Наименование муниципального образования ____________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса________________________________________________  

Класс,  в котором обучается участник _________________________________________  

Почтовый адрес участника ___________________________________________________________  

Электронная почта участника _________________________________________________________  

Контактный телефон участника _______________________________________________________  

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

Всероссийского конкурса сочинений ___________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений ___________________________________  

Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника 

Всероссийского конкурса сочинений ___________________________________________________  

Полное название образовательной организации __________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)_______________________________  

___________________________________________________________________________________  

Электронная почта образовательной организации ________________________________________  

Телефон образовательной организации (с кодом населенного пункта)_______________________  

Согласие участника (законного представителя) на обработку персональных данных и публикацию 

конкурсного материала _______________________________________________________________  

Подпись участника Конкурса _________________________________________________________  

Подпись руководителя образовательной организации (ФИО)_______________________________  

 



Требования к оформлению конкурсных сочинений 
• 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. 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, которые 
описаны в соответствующих методических рекомендациях).

• Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа печатью образовательной 
организации.

• 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 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). 
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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 

 

 

 

 

Бланк для 
распечатывания в 
папке «Бланки» на 
районном сайте 
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Образец оформления 

 
Конкурсная работа 

  
Субъект Российской Федерации   

Санкт-Петербург 

Город (населенный пункт) 

Санкт-Петербург 

Полное название образовательной организации  

ГБОУ СОШ № 

 

Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса 

Савельев Егор Ринатович 

 

Класс, в котором обучается участник 

10 а 

Тематическое направление 

Сатирический роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История  

одного города» 

Тема сочинения 

«В России две напасти: внизу власть тьмы, а наверху  

тьма власти» 

 

Жанр сочинения 

Эссе 
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Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ 

п/п 

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.оргигинальность формулировки темы 

сочинения  

1 – 5 

1.4.адкватность 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 

3.3.соответствие композиции содержанию 1 – 5 

3.4оригинальность 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, пунктуационных, 

грамматических ошибок) 

1 – 5 

Максимальный балл 100 
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Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса сочинений  
 

Ф.И.О. участника _____________________________________________________________  

Класс, в котором обучается участник __________________________________  

Полное наименование образовательной организации _______________________________  

Тематическое направление _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Тема сочинения____________________________________________________________________ 

Жанр сочинения_____________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Критерий Показатели  Оценка в баллах  

1 Формулировка темы 

сочинения и 

соответствие сочинения 

тематическим 

направлениям Конкурса 

1.1.соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса 

 

1.2.знание литературного материала входящего 

в тематику Конкурса 

 

1.3.оргигинальность формулировки темы 

сочинения  

 

1.4.адкватность 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  

3.4оригинальность 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 

сочинения 

5.1.богатство лексики  

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) 

 

Максимальный балл  
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Протокол оценивания работ Всероссийского конкурса сочинений 2015 г. 

 

Дата заполнения:  

 

4-5 классы 

             оценка 

ФИО участника 

член жюри №1 член жюри №2 член жюри №3 итог 

     

     

 

6-7 классы 

             оценка 

ФИО участника 

член жюри №1 член жюри №2 член жюри №3 итог 

     

     

 

  

8-9 классы 

             оценка 

ФИО участника 

член жюри №1 член жюри №2 член жюри №3 итог 

     

     

 

10-11 классы 

             оценка 

ФИО 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)  


