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О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
2019 года

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) информирует, что в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе сочинений 2019 года, утвержденным заместителем директора Де
партамента государственной политики в сфере общего образования Мини
стерства просвещения Российской Федерации 18 марта 2019 года, в Ставро
польском крае проводится региональный этап Всероссийского конкурса со
чинений 2019 года (далее -  Конкурс).

В соответствии с приказом министерства от 19 апреля 2019 года 
№ 591-пр «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса со
чинений 2019 года» Конкурс проводится в три этапа:

первый (школьный) - с 01 по 15 сентября 2019 года;
второй (муниципальный) - с 16 по 30 сентября 2019 года;
третий (региональный) - с 01 по 13 октября 2019 года.
Конкурс проводится среди пяти 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
5 возрастная группа - обучающиеся профессиональных образователь

ных организаций.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
1) Театр жив, пока у него есть зрители: 2019 -  Г од театра;
2) Химия -  это область чудес: 2019 -  Международный год периодиче

ской системы Д.И. Менделеева;
3) Бессмертие народа -  в его языке (Ч. Айтматов): 2019 -  Междуна

родный год языков коренных народов;
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4) Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских 
писателей;

5) Книга -  это товарищ, это верный друг (В. Сологуб): юбилеи литера
турных произведений;

6) Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): по
чему Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте;

7) Стражи и форпосты России.
8) Детство -  это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент- 

Экзюпери): 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие приня
тие Конвенции о правах ребенка;

9) Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 
недостаток доброты (Даниил Гранин).

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайтах федерально
го государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Центр реализации государствен
ной образовательной политики и информационных технологий»: 
http://vks.edu.ru в разделе «Всероссийский конкурс сочинений» и министер
ства http://www.stavminobr.ru в разделе «Всероссийской конкурс сочинений» 
(вкладка с правой стороны).

Просим обеспечить участие обучающихся каждой образовательной 
организации Ставропольского края в Конкурсе.

По вопросу организации и проведения Конкурса сообщаем.
Конкурсная работа должна представлять собою рукописный текст (за 

исключением работ, авторы которых -  обучающиеся с ОВЗ, имеющие труд
ности с письмом). Работа выполняется строго на утвержденном бланке с ло
готипом ВКС -  2019.

На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подго
товленные с нарушением требований к их оформлению или нарушением 
сроков представления.

Обращаем внимание, что в этом году бланк конкурсной работы 
имеет две титульные страницы, информация на которых дублируется. Одна
ко на второй странице не указывается субъект Российской Федерации и фа
милия, имя, отчество автора, а остается только та информация, которая 
необходима члену жюри для оценивания'работы (возраст (класс) участника, 
тематическое направление, тема и жанр сочинения). Это связано с целью 
обеспечения большей объективности оценивания.

Обращаем внимание, что наличие заявки для участия в Конкурсе 
является обязательным. Заполняется она перед началом первого (школь
ного) этапа Конкурса самим участником с помощью учителя, осуществля
ющего педагогическое сопровождение участника Конкурса. Если работа 
участника переходит на следующий этан (муниципальный, региональ
ный), заявка также передается на следующий этап Конкурса (оригинал). 
Образец заявки прилагается.

Протокол оценивания работ участников Конкурса составляется на ос
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новании листов оценивания конкурсных работ членами жюри соответству
ющего этапа Конкурса. Протокол оценивания заверяется печатью обра
зовательной организацией/муниципального органа управления образо
ванием Ставропольского края соответственно.

После того, как протокол составлен, подписан и заверен печатью, он 
передается членам рабочей группы соответствующего этапа для составления 
рейтингового списка.

Лист оценивания заполняется каждым членом жюри для каждой 
проверяемой им работы.

Рейтинговый список по итогам проведения первого (школьного) и 
второго (муниципального) этапы Конкурса формируется на основании 
протоколов оценивания работ участников Конкурса соответствующего эта
па.

Рейтинговый список заверяется печатью образовательной организа
ции/ муниципального органа управления образованием Ставропольского 
края соответственно.

Работы передаются на второй (муниципальный) и третий (регио
нальный) этапы Конкурса с сопроводительным листом передачи работ- 
побед ител ей (далее -  сопроводительный лист).

Сопроводительный лист представляет собою фрагмент рейтингового 
списка участников соответствующего этапа Конкурса, содержащий сведения 
об участниках. Сопроводительный лист заверяется печатью образовательной 
организации/ муниципального органа управления образованием Ставро
польского края соответственно.

Государственные образовательные организации среднего профессио
нального образования проводят первый этап на базе своих организаций и 
передают работы в министерство.

Государственные общеобразовательные организации подают работы 
на участие в Конкурсе в муниципальные органы управления образования 
Ставропольского края.

В срок до 01 октября 2019 года в министерство по адресу: г. Ставро
поль, ул. Ломоносова, д. 3, каб. 224, Хосикуридзе А.М., необходимо предо
ставить:

- сопроводительный лист;
- работы победителей на бланке сочинений (4 работы от муниципаль

ного района (городского округа) Ставропольского края, от государственной 
образовательной организации среднего профессионального образования -  
1 работа). К работе участника прилагается копия, набранная на компьютере 
и сохраненная в формате Word;

- копию протокола оценивания работ участников Конкурса второго 
(муниципального) этапа;

- копию рейтингового списка по итогам проведения второго (муници
пального) этапа Конкурса;

- согласие законного представителя участника Всероссийского кон
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курса сочинений на обработку персональных данных (публикацию персо
нальных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»);

- согласие участника Всероссийского конкурса сочинений на обработ
ку персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

- согласие на обработку персональных данных (для регионального 
оператора).

Направляем для использования в работе приказ министерства от 
19 апреля 2019 года № 591-пр «О проведении регионального этапа Всерос
сийского конкурса сочинений 2019 года».

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра

Хосикуридзе Алевтина Михайловна 
8 (8652) 37 23


