
 Департамент образования и науки 

Тюменской области 

Государственное автономное образовательное 

учреждение Тюменской области 

дополнительного профессионального 

образования «Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования» 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 

Советская ул., д. 56, Тюмень, 625000 

Тел./факс: (3452)39-02-27  

Е-mail: info@togirro.ru 

 

_____________________2020г.  № ___ 

 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием,  

 

районных и школьных 

методических объединений  

 

образовательных организаций 

  Об организации участия 

 во Всероссийском  конкурсе сочинений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

         Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года по инициативе 

Министерства просвещения Российской Федерации – Учредителя ВКС.  

Оператором Конкурса является федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО 

«ЦРГОП и ИТ»). 

Оператором Конкурса на региональном этапе - Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального 

образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 

  Проведение Всероссийского конкурса сочинений 2020 года регламентируется 

Положением о Всероссийском конкурсе сочинений, текст которого размещен на официальном 

сайте ВКС (http://vks.edu.ru/) и на сайте регионального представителя ВКС ТОГИРРО 

(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch.html) 

Всероссийский конкурс сочинений проводится в 2 этапа: Региональный (01.06.2020 по 

2.10.2020) и Федеральный (04.10.2020-31.10.2020). 

 

Региональный этап проводится с 1 июня по 2 октября 2020 г. в несколько этапов: 

1этап: с 1 июня по 17 сентября – прием конкурсных работ (работы, присланные позже 17.09.20, 

жюри не рассматриваются); 

2 этап: с 18 сентября-30 сентября – оценивание конкурсных работ; 

3 этап: 2.10.2020 – объявление результатов конкурса и размещение информации на сайте 

Регионального оператора 

(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch.html) 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц, в первую очередь, обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (законных представителей). 

Обращаем внимание на то, что Конкурс проводится среди 5 групп, обучающихся: 

1 – обучающиеся 4-5 классов; 

2 – обучающиеся 6-7 классов; 

3 – обучающиеся 8-9 классов; 

4 – обучающиеся 10-11 классов;  

5 – обучающиеся организаций среднего специального образования (по программам общего 

образования). 
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Определены следующие тематические направления Всероссийского конкурса сочинений 

2020 года: 

1) «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…»  (К. Симонов): 2020 год 

– Год памяти и славы. 

2) «Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон): 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова. 

3) Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды экспедицией 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 

4) Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год охраны здоровья 

растений.  

5) «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. Андерсен): 

от «зеленой» школы к «зеленой» планете.  

6) «У математиков существует свой язык – это формулы»: 170-летие со дня рождения 

С.В. Ковалевской.  

7) «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание» (К. 

Паустовский): юбилеи российских писателей. Е.А. Баратынский (220), А.А. Фет (200), А.Н. 

Апухтин (180), А.П. Чехов (160), И.А. Бунин (150),  А.И. Куприн (150), А.С. Грин (140), А. 

Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. Пастернак (130), С.А. Есенин (125), О.Ф. 

Берггольц (110), А.Т. Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. 

Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. Бродский 

(80).  

8) «Книга – это духовное завещание одного поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 

литературных произведений.  

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820), 190 лет 

со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830), 190 

лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830), 180 лет со 

времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова (1840), 160 лет со времени публикации романа «Накануне» И.С. Тургенева 

(1860), 150 лет со времени выхода в свет трагедии «Царь Борис» А.К. Толстого (1870), 150 

лет со времени издания романа «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1870), 

140 лет со времени издания романа «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880),  

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И.А. Бунина (1900), 110 лет со 

времени выхода сборника стихотворений «Вечерний альбом» М.И. Цветаевой (1910), 90 лет 

со времени публикации повести «Школа» А.П. Гайдара (1930), 90 лет со времени выхода 

отдельным изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина (1930), 90 лет со 

времени издания в Берлине романа «Защита Лужина» В.В. Набокова (1930), 90 лет со 

времени написания повести «Котлован» А.П. Платонова (1930), 90 лет со времени 

написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака (1930), 80 

лет со времени написания и публикации повести «Тимур  и его команда» А.П. Гайдара 

(1940), 80 лет со времени первого полного издания романа в четырех книгах «Тихий Дон» 

М.А. Шолохова (1940), 60 лет со времени выхода в свет романа «Кащеева цепь» М.М. 

Пришвина (1960), 60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А.Т. 

Твардовского (1960), 60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М.А. 

Шолохова (1960), 50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уроки 

музыки» Б.А. Ахмадулиной (1970), 50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. 

Быкова (1970), 50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова 

(1970).  

9) «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» (Альберт Эйнштейн): 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в России.  

10) Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО.  

Рекомендуем по данным тематическим направлениям организовать внеурочную 

деятельность, включая период летних каникул. 



Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, 

репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. Совмещение жанров не допускается. Поэтические 

тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

С требованиями к оформлению материалов на конкурс можно познакомиться в 

методических рекомендациях и положении о региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года на сайте Регионального оператора конкурса 

(http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpiads/vserossijskij_k_soch/2020.ht

ml) 

К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество помарок, 

зачёркиваний, следы грязи и механического воздействия, а также материалы, оформленные, не 

соответствующие следующим требованиям: 

На каждого отдельного участника конкурса формируется, архивируется отдельный пакет 

документов:  
- конкурсная работа в двух форматах:  

1)  в сканированном виде – работа, написанная от руки без печати, строго на бланке 

конкурса (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объёмом не более 3 МБ); (https://vks.edu.ru/docs) 

2) работа, набранная на компьютере и сохраненная в формате WORD (doc и docx). 

(https://vks.edu.ru/docs)  

- заявка в двух форматах  

1) в сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объёмом не более 3 МБ);  

2) заявка, набранная на компьютере и сохраненная в формате WORD (doc и docx). 

(https://vks.edu.ru/docs) 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных  

(https://vks.edu.ru/docs) 

 

образец: название архива 4 класс_Петров А.С., название конкурсной работы: 4р 

(работа)Петров_Аромашевский; название заявки 4з (заявка)Петров_Аромашевкий. 

 

Материалы участников конкурса просим отправлять в срок не позднее 17 сентября 

(включительно) 2020 года по электронной почте vks.to72@mail.ru, с пометкой 

«Всероссийский конкурс сочинений-2020».  

 

 

Контактное лицо по организации и проведению регионального этапа конкурса –   

Белявская Юлия Евгеньевна, 8(3452) 59-83-92 

 

 

 

 

           Проректор ТОГИРРО:                                                                       Н.Г. Милованова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белявская Юлия Евгеньевна - 8(3452) 598392 
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