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СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:
16-29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
п. 3.13. Конкурсные сочинения победителей регионального этапа
с сопроводительной документацией размещаются в личном кабинете
субъекта Российской Федерации на сайте Конкурса до 30 ноября 2021 г.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:
 17.11-22.11 – написание сочинений
 23.11-26.11 – работа жюри
 29.11 – подведение итогов – объявление победителей
 29.11-30.11 – направление работ на федеральный этап
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СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:
1-28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:







01.12-06.12 – техническая экспертиза работ
7.12-14.12 – работа федерального жюри
17.12 – объявление победителей
17.12-24 – подготовка сборников сочинений
27.12-28.12 – церемония награждения
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Личный кабинет на сайте ВКС открывается только для
регионального оператора
 Логин и пароль от личного кабинета регионального оператора направляется
на электронную почту регионального координатора ВКС-2021
 Логин – электронная почта (личная)
 Почта должна быть активна и доступна конкретно тому лицу, которое будет
осуществлять работу в личном кабинете
 Пароль – генерируется системой автоматически
 Повторный запрос можно получить по электронному адресу: vks2021@apkpro.ru
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Перед размещением на сайте Конкурса должна быть проведена
проверка:
 достоверности указанной в заявке контактной информации (телефоны
и электронные адреса участника и учителя, осуществляющего
педагогическое сопровождение, а также домашний адрес участника
с индексом), полное название образовательной организации участника
в соответствии с Уставом
 текстового файла на наличие ошибок и опечаток
 текста конкурсной работы на плагиат (рекомендованный процент
оригинальности – не менее 75%; в работе не допускается прямое
цитирование чужого текста без использования кавычек и указания
на источник)
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

1. Заявка (pdf)
2. Сопроводительный лист (pdf)
3. Конкурсная работа печатный вариант (doc)
Конкурсная работа рукописный вариант (pdf)
Конкурсная работа рукописный вариант без
титульного листа (pdf)
4. Согласие на обработку персональных данных (pdf)
- регионального координатора
- участника/законного представителя
-педагога
5. Сопроводительный лист
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

1. Заявка на участие в ВКС-2021
 Наличие заявки является обязательным
 Все позиции, обозначенные в заявке, обязательны для заполнения
 Название образовательной организации заполняется в соответствии с Уставом ОО

 Скриншот страницы Устава с названием ОО прикрепляется к заявке
 Заверяется подписью директора школы и печатью

2. Сопроводительный лист
 Содержит сведения об участниках, чьи работы передаются на федеральный этап

 Подписывается председателем регионального жюри
 Заверяется печатью образовательной организации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное
управление в сфере образования, которые являются оператором ВКС в субъекте
Российской Федерации

 Представляется в формате pdf или скан-копии
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3. Конкурсная работа
Бланк конкурсной работы: ФИО участника, наименование субъекта Российской
Федерации, населенного пункта, название образовательной организации в титульном
листе указываются полностью без сокращений и аббревиатур




Работы, написанные не на бланке, к рассмотрению на федеральном этапе не принимаются
Все позиции бланка конкурсной работы обязательны для заполнения
Конкурсная работа обучающихся с ОВЗ может быть представлена в печатном виде,
титульный лист бланка обязателен

Формат doc/docx (Microsoft Word)
ФИО участника, класс, наименование
субъекта РФ, населенного пункта,
название образовательной
организации, название сочинения
 размер шрифта 14
 межстрочный интервал 1,5
 выравнивание по ширине

Рукописный текст/Сканированная
копия
 формат PDF
 тип изображения ЧБ или цветной
 разрешение 600 dpi
 объем не более 3 МБ
сканированная копия конкурсной работы
должна представлять собою один файл

Печать на конкурсной работе не ставится
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4. Согласие на обработку персональных данных
Публикация персональных
данных: ФИО, класс, название
ОО, в сборнике сочинений,
в том числе посредством сети
«Интернет» на сайте Конкурса

Согласие на обработку
персональных данных для
участников, не достигших 18 лет,
заполняют родители (законные
представители участника)

Один файл PDF-файл

 Согласие от участника (законные представители)
 Согласие учителя
 Согласие регионального оператора

10

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОРГАНИЗАЦИИ:
 Низкий уровень информационного сопровождения Конкурса:
 руководители общеобразовательных организаций не доводят
информацию до коллектива и родителей обучающихся
 учителя русского языка и литературы не объявляют обучающимся
о конкурсе
 на региональном сайте минимум информации и переход
на федеральный сайт

 Отсутствие графика проведения очного этапа, не указаны:
 дата окончания приема заявок и конкурсных работ
 дата объявления итогов регионального этапа
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОРГАНИЗАЦИИ:
 Определение победителей и призеров:
 низкий процент оригинальности теста
 низкий уровень проверки работы

Итоги 2020 год федеральный этап – 371 работа
 Максимальный балл – 60 баллов
 Абсолютные победители – 60; 59,3; 59; 58,7, 58
 95 победителей – более 52 баллов, из них 50 работ – выше 54

 204 работы – от 40 до 50 баллов
 Минимальный – 23 балла
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ВКС-2021

8 (495) 668-61-06
доп.7526, 7502,
+7(916) 321-08-03
vks2021@apkpro.ru
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