
Информационное письмо 

о проведении Всероссийского конкурса сочинений – 2017 

 

В соответствии с Письмом  департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О   Всероссийском конкурсе сочинений» № 08-455 от 10 марта  

2017 года и во исполнение пункта 33 плана мероприятии по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденного 29 июля 2016 года № ДЛ-13/вн, в целях 

возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, обобщения, систематизации и распространения 

эффективного опыта по развитию связной письменной речи обучающихся в 

Курской области проводится Всероссийский конкурс сочинений.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования, реализующих 

программы общего образования Российской Федерации, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди участников Конкурса выделяются 4 возрастные группы: 

1 возрастная группа – обучающиеся 4 – 6 классов;  

2 возрастная группа – обучающиеся 7 – 9 классов;  

3 возрастная группа – обучающиеся 10 – 11 классов; 

4 возрастная группа – обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап – очный (на базе образовательной организации);  

2 этап–заочный (муниципальный); 

3 этап–заочный (региональный);  

4 этап – заочный (федеральный). 

Сроки проведения школьного (на базе образовательной организации) и 

муниципального этапов Конкурса определяются  муниципальными районами 

самостоятельно в соответствии с датой  начала регионального этапа  

Конкурса. 

Региональный этап: приём заявок и конкурсных работ от 

обучающихся – до 29 сентября (включительно), оценка конкурсных работ, 

определение победителей  до 29и направление работ-победителей на 

федеральный этап  –  до 15 октября 2017 года (включительно); 

Федеральный этап: прием работ-победителей регионального этапа – 

до 15 октября (включительно); оценка конкурсных работ и определение 

победителей Конкурса – до 25 октября 2017 года; объявление результатов 

Конкурса и награждение победителей федерального этапа Конкурса на 

торжественном мероприятии в городе Москве – 2 ноября 2017 года. 



Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2017 года 

утверждены следующие тематические направления: 

1)  Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе; 

2) Приведи в порядок свою планету; 

3)  Именно в труде, и только в труде велик человек; 

4) Только у здоровой нации есть будущее; 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать; 

6) Юбилеи российских писателей; 

7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. 

 Подробно с методическими рекомендациями по организации и 

проведению всероссийского конкурса сочинений можно ознакомиться на 

сайте ОГБУ ДПО «Курский институт  развития образования» и на сайте 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

Региональный  этап  Конкурса  проводится  в  заочной  форме. На 

региональный этап Конкурса передаются  4 работы (по одной работе от 

каждой возрастной группы), занявшие первые позиции рейтинговых списков 

муниципального (окружного) этапа конкурса.  

Победители и дипломанты регионального этапа Конкурса 

определяются решением жюри регионального этапа Конкурса. Работы 

победителей  и дипломантов регионального этапа Конкурса размещаются на 

официальном сайте ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

  


