
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Награждение победителей ВКС-2020 

 

По итогам работы федерального жюри победителями Всероссийского 

конкурса сочинений-2020 года стали 100 обучающихся из 59 субъектов 

Российской Федерации, набравшие более 52 баллов из 60 возможных. 

Максимальный балл, полученный участником ВКС-2020 на федеральном этапе 

– 60 баллов, минимальный – 23 балла.  

Костромская область приняла в конкурсе активное участие. На школьный 

и муниципальный этап было представлено 212 работ обучающихся 4-11 

классов. На проверку региональному жюри поступило 25 работ из 9 

муниципальных образований Костромской области. По условиям конкурса 

четыре лучших сочинения (по одному из каждой возрастной группы) были 

направлены в Министерство просвещения РФ для участия в финале. 

 

Победителями федерального этапа ВКС-2020 стали:  

Кряжов Владислав, обучающийся 6 класса МОУ СОШ №1 им. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области;  

Кокунов Александр, обучающийся 9 класса МБОУ города Костромы 

«СОШ № 30». 

 

Виктор Басюк, заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации, поздравил победителей Конкурса: 

«Дорогие друзья, поздравляю вас с победой на Всероссийском конкурсе 

сочинений – 2020! 

Вы показали прекрасное владение словом, глубокие знания, способность 

чётко и искусно формулировать мысли, логично рассуждать и быть 

убедительными. Ваши сто работ вошли в сборник сочинений, который станет 

примером для ваших сверстников и тех, кто будет участвовать в конкурсе в 

следующие годы. Это большая честь и достойная оценка вашего труда. 

Горжусь вашими успехами и благодарю за столь серьёзное отношение к учёбе и 

знаниям. 

Министерство просвещения проводит Всероссийский конкурс сочинений 

шестой год, работы приходят со всей России, они разные, но в каждой 

обязательно есть что-то, оставляющее след в душе. Жюри отметило 

оригинальную подачу материала, композиционную стройность сочинений, 

великолепное художественное воплощение. 

Каждому из вас мы отправим заслуженные награды: дипломы, сборники 

сочинений, памятные сувениры с пожеланиями новых ярких побед! 

Развивайте свои творческие способности! Вдохновляйтесь впечатляющими 

примерами, оттачивайте навыки и прикладывайте силы к воплощению 

задуманного! Верьте в себя – и пусть всё у вас получится!» 

 



Ссылка на видеопоздравление от Министерства Просвещения Российской 

Федерации 

 
 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 

Костромской области, присоединился к поздравлениям:  

«Ребята! Мы уверены, что эта ваша победа – старт для дальнейшего 

развития творческих способностей и трамплин, который позволит найти свое 

место в жизни. И пусть ваше творческое мышление позволяет не только 

нестандартно воспринимать мир, но и реализовывать самые смелые идет, 

достигать все новых и новых вершин.  

Уважаемые учителя и родители победителей! Это и Ваша победа! Растить 

и сопровождать таких детей – это не только счастье, но и большой труд, 

ответственность. Желаем Вам и дальше испытывать радость от прикосновения 

к чуду, испытывать чувство гордости за причастность к рождению таланта».  

 
В торжественной обстановке обучающимся были вручены дипломы, 

сборники сочинений, футболки с логотипом конкурса, памятный сувенир – 

символ Конкурса, благодарственные письма. 

 

Зюзин Александр Георгиевич, директор МБОУ города Костромы «СОШ № 

30», отметил работы обучающихся-победителей ВКС: «Все работы очень 
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талантливы. Есть среди них трогательные и наивные, глубокие и 

содержательные, заставляющие задуматься, порадоваться за наше 

подрастающее поколение.  

Низкий поклон родителям за желание передать детям любовь к книгам, 

трепетное отношение к истории».  

 

 
 

      
 

    


