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Возрастные группы участников ВКС - 2018  

1 - обучающиеся 4 – 5 классов 
2 - обучающиеся 6 – 7 классов 
3 - обучающиеся 8 – 9 классов 
4 - обучающиеся 10 – 11 классов 
5 - обучающиеся организаций системы СПО (по общеобразовательным 
программам) 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  
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 После окончания и подведения итогов регионального этапа Конкурса в 
субъекте РФ из работ-победителей отбираются 5, занявшие первые строчки 
рейтинговых списков (по 1 работе от каждой возрастной группы участников). Эти 
работы получают право на участие в федеральном этапе Конкурса. 
 В случае отсутствия в субъекте РФ работы-победителя от одной из 
определенных Положением о ВКС – 2018 возрастных групп она не может быть 
заменена на работу участника из другой возрастной группы, т.е. общее количество 
работ, поступивших на федеральный этап от субъекта РФ, будет меньше. 
 

http://www.apkpro.ru/vks


Организационно-техническая документация ВКС - 2018  

  Наличие заявки для участия в ВКС  - 2018 является обязательным. Все 
позиции, обозначенные в заявке, являются обязательными для заполнения. 

Заявка на участие в ВКС - 2018 

  Работы, написанные не на бланке ВКС - 2018, а также работы без 
заполненного титульного листа бланка к рассмотрению на федеральном этапе не 
принимаются. Все позиции, обозначенные на титульном листе бланка 
конкурсной работы, обязательны для заполнения. 
  Если конкурсная работа выполнена обучающимся с ОВЗ и представляется 
в печатном виде, к ней обязательно должен быть приложен заполненный 
титульный лист бланка ВКС - 2018. ФИО участника, наименование субъекта РФ, 
населенного пункта, название образовательной организации в титульном листе 
указываются полностью без сокращений и аббревиатур. 
 

 Образцы сопроводительных документов представлены в разделе «Организационно-

техническая документация» на официальном сайте Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

Бланк конкурсной работы 

! 

! 

http://www.apkpro.ru/vks


РАЗМЕЩЕНИЕ (ЗАГРУЗКА) РАБОТ УЧАСТНИКОВ в кабинете 
регионального оператора на сайте ВКС 

  Конкурсные работы, заявки на участие в Конкурсе и сопроводительные 
документы размещаются в личном кабинете субъекта РФ на сайте Конкурса до 13 
октября 2018 года 
  Доступ к личному кабинету и право размещения конкурсных материалов 
имеет только лицо (или лица), назначенное ответственным за проведение Конкурса 
(региональным оператором) в субъекте РФ органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере образования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

  На федеральный этап Конкурса работы принимаются в сканированном 
виде ФОРМАТ: PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объём не более 3 МБ 
К отсканированной работе участника прилагается электронная печатная копия 
ФОРМАТ: Microsoft Word (doc или docx) 
  При отсутствии одного из указанных вариантов представления работа на 
федеральный этап Конкурса не принимается 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

! 

http://www.apkpro.ru/vks


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 Перед размещением на сайте Конкурса должна быть проведена 
проверка: 
- 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); 
- текстового файла на наличие ошибок и опечаток; 
- достоверности указанной в заявке контактной информации (телефоны и 
электронные адреса участника и учителя, осуществляющего 
педагогическое сопровождение, а также домашний адрес участника с 
индексом). 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  
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Тематические направления ВКС - 2018  

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

1) Слово как источник счастья; 
2) О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе; 
3) «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» (Квинт 
Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов в 2018 году; 
4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи литературных 
произведений в 2018 году; 
5) «Он хороший писатель. И прежде всего — гражданин» (А. Тарковский): 100-
летие со дня рождения А.И. Солженицына;  
6) «Хоровод муз» (А.Блок): 2018 – Год театра и балета; 
7) Россия, устремлённая в будущее; 
8) Имен в России славных много; 
9) «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер): 2018 – Год 
добровольца (волонтера); 
10) Вместе – целая страна: 2018 -- Год единства народов России;  
11) «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека);  
12) «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин). 
 

http://www.apkpro.ru/vks


Жанры конкурсных работ ВКС - 2018  

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2018 года определены 
следующие жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 
экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия. 

Ошибки в определении жанровой принадлежности ведут к значительному 
понижению общей оценки конкурсной работы. 

Формулировка темы сочинения 

 Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 
самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления, жанра 
и содержания своей работы. 
 Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 
тематического направления (что достаточно часто встречалось в предыдущие 
годы), поскольку это размывает границы содержания сочинения, понижает общую 
оценку конкурсной работы (по показателю «Формулировка темы сочинения 
(уместность, самостоятельность, оригинальность)»), а также ведет к ошибкам при 
публикации сочинения в сборнике работ-победителей Конкурса. 

! 

! 
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Критерии и показатели оценки конкурсных работ 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

1 Содержание сочинения 1.1 Соответствие сочинения одному из тематических направлений 

Конкурса 
0-3 

1.2 Полнота раскрытия темы сочинения 0-3 

1.3 Соответствие содержания теме 0-3 
1.4 Использование литературного, исторического, фактического, научного 

материала, соответствующего тематическим направлениям Конкурса 
0-3 

1.5 Формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность) 
0-3 

2 Выражение в сочинении авторской 

позиции 

 

2.1 Соотнесенность содержания сочинения с интеллектуальным, 

эмоциональным и эстетическим опытом автора  
0-3 

2.2 Соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному 

замыслу автора  
0-3 

3  

Соблюдение в сочинении 

характеристик выбранного жанра 

 

 

3.1 Наличие в сочинении признаков выбранного жанра 

0-3 

3.2 Соответствие содержания сочинения выбранному жанру  0-3 

http://www.apkpro.ru/vks


Критерии и показатели оценки конкурсных работ 
4 Художественное 

своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

4.1. Цельность, логичность и соразмерность композиции 

сочинения 

0-3 

4.2. Богатство лексики 0-3 

4.3. Разнообразие синтаксических конструкций 0-3 

4.4. Уместное использование / неиспользование 

изобразительно-выразительных средств языка 

0-3 

4.5. Уместное и грамотное употребление цитат, афоризмов, 

пословиц  

0-3 

4.6. Соответствие стиля сочинения художественному 

замыслу 

0-3 

4.7. Точность и ясность речи 0-3 

5 Грамотность сочинения 5.1. Орфография 0 ошибок – 3 балла, 1 – 2 ошибки – 2 балла, 3 

ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

5.2. Пунктуация 0 ошибок – 3 балла, 1 – 2 ошибки – 2 балла, 3 

ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

5.3. Грамматика 0 ошибок – 3 балла, 1 – 2 ошибки – 2 балла, 3 

ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

5.4. Грамотность речи 0 ошибок – 3 балла, 1 – 2 ошибки – 2 балла, 3 

ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 



Оценка конкурсных работ 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

Общее читательское восприятие текста сочинения –  дополнительный (вариативный) 
критерий на федеральном этапе Конкурса.  

Максимальный балл, выставляемый одним членом жюри за одну работу, на региональном 

этапе ВКС – 60 

Определение и награждение победителей регионального этапа 

На региональном этапе Конкурса победители обязательно награждаются дипломами 
победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, остальные участники 
– дипломами участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Рекомендуется объявлять результаты регионального (школьного, муниципального – если 
их проведение предусмотрено) этапа и размещать их в открытом доступе 
непосредственно после окончания данного этапа. 

Количество победителей регионального этапа ВКС определяется положением, 
разработанным в субъекте РФ. 

http://www.apkpro.ru/vks


Материалы для подготовки и проведения ВКС - 2018: 
 

Официальный сайт Конкурса: http://www.apkpro.ru/vks  

- Положение о Всероссийском конкурсе сочинений 2018 года. 
- Методические рекомендации по организации и проведению ВКС - 2018 
- Инструкции для специалистов, задействованных в организации и 
проведении ВКС – 2018. 
- Инструкции по оформлению организационно-технической 
документации ВКС - 2018 . 
- Описание методики и критериев оценки конкурсных работ. 
- Материалы тематических разделов сайта ВКС - 2018. 
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