
 Порядок проведения школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений  

1. Участниками Конкурса являются обучающиеся учреждения, в том 

числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Среди участников Конкурса выделяются 4 возрастных групп:  

1 возрастная группа – обучающиеся 4 – 5 классов;  

2 возрастная группа – обучающиеся 6 – 7 классов;  

3 возрастная группа – обучающиеся 8 – 9 классов;  

4 возрастная группа – обучающиеся 10 – 11 классов. 

1.2. Участие в Конкурсе добровольное.  

1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык.  

1.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. Сочинение должно 

представлять собою прозаический текст, поэтические тексты не 

рассматриваются, однако конкурсная работа может включать стихотворные 

фрагменты (как цитаты – в этом случае обязательно указание авторства, так и 

сочинения самого автора работы).  

1.5. Конкурсная работа должна представлять собою рукописный текст (за 

исключением работ, авторы которых – обучающиеся с ОВЗ, имеющие 

трудности, связанные с письмом) и быть выполнена на утвержденном бланке 

с логотипом ВКС – 2018.  

1.6. Рекомендуемый объем конкурсной работы:  

1 возрастная группа (обучающиеся 4 – 5 классов) – 1-3 стр.;  

2 возрастная группа (обучающиеся 6 – 7 классов) – 2-4 стр.;  

3 возрастная группа (обучающиеся 8 – 9 классов) – 3-5 стр.;  

4 возрастная группа (обучающиеся 10 – 11 классов) – 4-6 стр.  

Незначительное изменение установленного объема (в пределах 1 

страницы) в сторону уменьшения или увеличения допускается и не может 

являться препятствием для оценки работы членами жюри.  

1.7. К оценке членами жюри не рекомендован допуск работ, имеющих 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия.  

1.8. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется. 

Содержание иллюстраций должно быть связано с содержанием конкурсной 

работы.  

1.9. Каждый обучающийся, который желает принять участие в Конкурсе, 

с помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участников ВКС – 2018, должен подготовить заявку, оформленную в 

соответствии с инструкцией (см. Инструкции по оформлению 

организационно-технической документации ВКС – 2018). Сочинения без 

сопровождения заявки на Конкурс не принимаются. 

1.10. Количество победителей на региональном (школьном и 

муниципальном этапах – в случае их проведения) этапе определяется 

региональным Положением о ВКС – 2018. 



1.11. После окончания и подведения итогов школьного этапа Конкурса в 

субъекте РФ из работ-победителей отбираются занявшие первые строчки 

рейтинговых списков (по 1 работе от каждой возрастной группы 

участников). Эти работы получают право на участие в муниципальном этапе 

Конкурса. 

В случае отсутствия в субъекте РФ работы-победителя от одной из 

определенных Положением о ВКС – 2018 возрастных групп она не может 

быть заменена на работу участника из другой возрастной группы, т.е. общее 

количество работ, поступивших на федеральный этап от субъекта РФ, будет 

меньше.  

 

 

 


