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III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса

3.1.

Настоящим

регионального

и

Положением

федерального

этапов

определяется

проведение

Всероссийского

конкурса

сочинений 2019 года.
3.2. Сроки проведения Всероссийского конкурса сочинений –
2019:
Региональный этап: с 1 апреля по 13 октября 2019 года
(включительно);

Федеральный этап: с 14 октября по 23 октября 2019 года.

Сроки проведения Всероссийского конкурса сочинений
2019 года
Из Положения о Конкурсе
3.3. Порядок проведения регионального этапа ВКС, включая этапы и сроки, регламентируется
соответствующим положением, разработанным в субъекте Российской Федерации на основе
данного Положения и не противоречащим ему.
3.4. По

решению

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих управление в сфере образования, и региональных операторов Конкурса в субъекте
Российской Федерации могут быть проведены школьный (на базе общеобразовательной
организации) и муниципальный этапы Конкурса. Сроки и порядок проведения школьного (на базе
общеобразовательной

организации)

и

муниципального

этапов

Конкурса

регламентируются

соответствующими положениями. Проведение данных этапов не является обязательным условием
Конкурса.
3.5. Первый этап Конкурса (региональный, муниципальный или школьный (на базе
общеобразовательной организации – в соответствии с решением, принятым по п. 3.4.) проводится
очно в специально подготовленной аудитории. Регламент проведения и требования к аудитории
устанавливаются соответствующим положением. Дальнейшие этапы Конкурса являются заочными.

Организационные мероприятия на этапах Конкурса
Апрель
Формирование списка региональных операторов
Создание личных кабинетов региональных операторов
Май
Формирование групп слушателей курсов повышения квалификации по вопросам
подготовки обучающихся к участию в творческих литературных конкурсах
Июнь
Курсы повышения квалификации (16 академических часов, 100 участников)
Август
Формирование состава жюри федерального этапа Конкурса

Сентябрь
Инструктивный вебинар для членов жюри федерального этапа Конкурса

Региональный этап Конкурса
До 22 апреля

Разработка и утверждение регионального положения о Конкурсе

По графику региона

Школьный и муниципальные этапы (при наличии)

До 13 октября

Загрузка работ победителей регионального этапа на федеральный
этап (не более 5)

13 октября

Объявление результатов и размещение списка победителей на
региональном сайте Конкурса

Задачи регионального этапа Конкурса:
 Создание региональной рабочей группы или организационного комитета Конкурса
 Информационное сопровождение (письма, сайт)
 Организация очного этапа: прием заявок и конкурсных работ
 Формирование состава регионального жюри
 Организация работы жюри, оценка работ
 Подготовка рейтинговых списков
 Определение победителей (количество устанавливается региональным положением о
Конкурсе)
 Загрузка работ, занявших 1 место в каждой возрастной группе, в федеральную базу
 Награждение дипломами победителей регионального этапа Конкурса

Региональный
этап конкурса
Конкурса
Федеральный этап
14 -20 октября

Работа жюри федерального этапа

21-23 октября

Формирование рейтингового списка

24 октября

Подведение итогов Конкурса
Размещение списка 100 победителей на сайте Конкурса

1 ноября

Торжественная церемония награждения победителей в Москве

Задачи федерального этапа Конкурса:
 Информационно-методическое сопровождение Конкурса через сайт, электронную
почту, СМИ
 Прием конкурсных работ (через личный кабинет регионального оператора)
 Организация работы жюри федерального этапа
 Привлечение партнеров Конкурса к церемонии награждения победителей Конкурса
 Подготовка и тиражирование сборников сочинений
 Организация культурной программы пребывания победителей Конкурса в Москве

