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ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ, 

осуществляющему педагогическое сопровождение участников 

Всероссийского конкурса сочинений – 2020 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Педагогическое сопровождение участников Всероссийского конкурса сочинений 

рекомендуем начать с изучения конкурсной документации: 

1. Положение о Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года. Размещено на 

официальном сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Документы». 

2. Положение об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года. Соответствующее Положение Вы можете 

запросить у ответственного за проведение Всероссийского конкурса сочинений в Вашем 

субъекте Российской Федерации. Информация о региональных операторах конкурса 

размещена на официальном сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Ответственные 

операторы регионального этапа конкурса». 

 

Рекомендуем познакомиться с Методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году, размещенными на 

официальном сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Документы». В них Вы найдете 

полезную информацию по выбору тематического направления, жанра работы, 

формулировке темы сочинения, разъяснения по критериям оценки конкурсных работ. 

 

Также рекомендуем познакомиться с работами победителей конкурсов 2015-

2019 годов, которые опубликованы в сборниках и на официальном сайте конкурса: 

http://vks.edu.ru/, в разделе «Работы победителей». Участникам Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года полезно прочитать и проанализировать сочинения победителей 

прошлых лет, однако нельзя копировать работы, заимствовать из них сюжеты, образы, 

обороты речи. 

 

Информация о Всероссийском конкурсе сочинений 

 

Федеральным оператором Всероссийского конкурса сочинений 2020 года является 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий». 

Всероссийский конкурс сочинений 2020 года проходит в несколько этапов. 

1. Региональный этап: с 12 мая по 3 октября 2020 года (включительно). 

По итогам регионального этапа конкурса 5 лучших работ от каждого субъекта 

Российской Федерации отправляются на федеральный этап. Передача конкурсных работ 

на федеральный этап конкурса завершается 3 октября 2020 года.  

Порядок проведения регионального этапа конкурса, сроки приема и оценки 

работ определяются региональным положением об организации и проведении 

Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году в каждом субъекте Российской 

Федерации. 

В некоторых субъектах Российской Федерации помимо регионального этапа могут 

быть проведены школьные (на базе образовательной организации) и муниципальные 

этапы конкурса, обязательные для прохождения всеми участниками конкурса. 

2. Федеральный этап: с 4 октября по 31 октября 2020 года. 

На федеральном этапе конкурса работы победителей регионального этапа 

оценивает жюри, состав которого формируется на основе предложений субъектов 

Российской Федерации. 

Объявление победителей Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

планируется на 30 октября 2020 года. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

На федеральный (заключительный) этап Всероссийского конкурса сочинений 

принимаются только работы участников – победителей регионального этапа 

конкурса. Работы победителей регионального этапа конкурса на федеральный этап 

направляет ответственный региональный оператор. Работы, присланные Вами (или 

Вашим учеником) сразу на федеральный этап, не принимаются. 

 

Функции учителя, осуществляющего педагогическое сопровождение участников 

Всероссийского конкурса сочинений – 2020 

 

Основные функции учителя, осуществляющего педагогическое сопровождение 

участников Всероссийского конкурса сочинений 2020 года – консультирование, оказание 

помощи в оформлении заявки на участие в конкурсе, помощь в оформлении конкурсной 

работы. 
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1. Консультирование. 

На этапе подготовки к написанию конкурсной работы (перед формулировкой темы 

и выбором жанра сочинения), целесообразно познакомить участников конкурса с 

тематическими направлениями, актуализировать их знания в области специфических 

особенностей того или иного жанра, помочь определиться с выбором тематического 

направления и жанра, учитывая при этом интересы и способности ребенка. 

Каждый участник самостоятельно выбирает тематическое направление, 

формулирует тему сочинения и выбирает его жанр. Тема сочинения не должна 

повторять формулировку тематического направления, она должна быть самобытной, 

оригинальной по замыслу, соответствующей целям пишущего, даже если в качестве темы 

выбрана цитата. Выбор жанра сочинения должен быть обусловлен коммуникативным 

замыслом. 

Все конкурсные работы проверяются на плагиат. Если в сочинении 

используются цитаты, они должны быть заключены в кавычки с обязательным указанием 

источника цитирования. Конкурсные работы с высоким процентом заимствований 

(более 25%) дисквалифицируются. 

2. Оказание помощи в оформлении заявки на участие в конкурсе. 

Бланк заявки для участия во Всероссийском конкурсе сочинений – 2020 размещен 

на официальном сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Документы». 

Заявку можно заполнить на компьютере или от руки печатными буквами. Все 

пункты Заявки обязательны для заполнения. Обратите внимание, в Заявке на участие в 

конкурсе необходимо правильно указать домашний адрес с индексом, телефон и адрес 

электронной почты (личной или родителей /законных представителей/) участника 

конкурса. Сочинение без заявки на конкурс не принимается! 

3. Помощь в оформлении конкурсной работы. 

Конкурсная работа выполняется на бланке, который размещен на официальном 

сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Документы». 

На сайте опубликованы бланки в форматах PDF и DOСX. Для оформления 

рукописного варианта работы участника можно скачать любой из этих бланков. Для 

оформления печатного варианта работы участника необходимо скачать бланк в формате 

DOCX. 

 

Учитель, подготовивший победителя Всероссийского конкурса сочинений 

2020 года, получает благодарность. Благодарственное письмо направляется на адрес 

электронной почты учителя. 

http://vks.edu.ru/
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Вопросы, возникшие у Вас, Ваших учеников или их родителей (законных 

представителей) в процессе участия во Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года, 

можно задать на официальном сайте конкурса: http://vks.edu.ru/, в разделе «Вопрос-ответ». 

В этом же разделе размещены ответы на часто встречающиеся вопросы. 

 

Желаем Вам успеха и победы Вашим ученикам! 

http://vks.edu.ru/

