ИНСТРУКЦИИ
для специалистов, задействованных в проведении
Всероссийского конкурса сочинений
в 2018 году
I. Инструкции для членов рабочей группы федерального этапа Всероссийского
конкурса сочинений 2018 г.
Состав рабочей группы федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений
2018 г. (далее ВКС - 2018, Конкурс) формируется из числа сотрудников Федерального
оператора Конкурса (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО).
Федеральная рабочая группа Конкурса осуществляет организационно-техническое
и информационное сопровождение Конкурса, в том числе на специально созданном
электронном ресурсе – официальном сайте Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks
В круг обязанностей членов рабочей группы федерального этапа Конкурса входит:


разработка Положения, регламентирующего организацию и проведение

ВКС - 2018;


разработка методических рекомендаций для организации и проведения ВКС

- 2018 в соответствии с разработанным Положением о Конкурсе;


разработка и оформление организационно-технической документации,

необходимой для подготовки и проведения ВКС - 2018;


осуществление консультационной поддержки организации и проведения

Конкурса (страница Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks - в разделах «В помощь
региональному оператору»; «В помощь учителю, сопровождающему участника
Конкурса»; «В помощь участнику Конкурса»; «Вопросы-ответы»);


составление

плана

организационных

мероприятий

по

подготовке

федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2018 г.;


осуществление мероприятий по проведению Конкурса на федеральном

этапе;


сбор сведений о лицах, ответственных за проведение регионального этапа

Конкурса (далее – ответственные операторы регионального этапа Конкурса в
субъектах Российской Федерации);


своевременное

информирование

и

консультирование

ответственных

операторов регионального этапа Конкурса в субъектах Российской Федерации по
вопросам проведения федерального этапа;


формирование состава жюри федерального этапа Конкурса;
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создание на Интернет-ресурсе Конкурса личных кабинетов операторов

регионального этапа для размещения работ участников-победителей регионального
этапа

и

сбора

статистических

данных

(страница

Конкурса

-

http://www.apkpro.ru/vks);


размещение работ участников федерального этапа Конкурса на Интернет-

ресурсе (страница Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks);


создание на Интернет-ресурсе Конкурса личных кабинетов членов жюри

Конкурса на федеральном этапе (страница Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks) для
дистанционной оценки работ участников федерального этапа Конкурса;


подведение итогов работы жюри федерального этапа Конкурса, составление

рейтингового списка победителей ВКС - 2018 на основании итогов работы жюри;


определение победителей федерального этапа ВКС - 2018 в соответствии с

рейтинговым списком;


составление и утверждение списка победителей ВКС - 2018;



разработка процедуры награждения победителей Конкурса на федеральном

этапе;


привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств массовой

информации к участию в церемонии награждения победителей федерального этапа
Конкурса и освещению итогов Конкурса;


размещение информации об итогах проведения федерального этапа

Конкурса

на странице

Конкурса

- http://www.apkpro.ru/vks,

Министерства

образования и науки РФ и на других информационных ресурсах, заинтересованных
в итогах проведения Конкурса;


написание аналитического отчета о проведении ВКС - 2018;



подготовка сочинений победителей федерального этапа ВКС – 2018 к

публикации в сборнике.

II. Инструкции для ответственных операторов регионального этапа Конкурса в
субъектах Российской Федерации
Ответственный оператор регионального этапа Конкурса назначается органами
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

государственное управление в сфере образования, из числа специалистов организаций
управления образованием, организаций высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования и дополнительного образования детей.
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Ответственный оператор регионального этапа Конкурса формирует состав рабочей
группы регионального этапа Конкурса, утверждаемый органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования.
Рабочая группа Конкурса на региональном этапе является исполнительным
органом Конкурса, несет ответственность за организацию Конкурса, осуществляет
мероприятия по проведению и подведению итогов Конкурса.
Состав

рабочих

групп,

осуществляющих

организационно-техническое,

консультационно-методическое и информационное обеспечение Всероссийского конкурса
сочинений на региональном этапе Конкурса, формируется из числа:


практикующих учителей русского языка и литературы;



представителей

гуманитарных

системы

предметов

методической

(методистов,

поддержки

сотрудников

преподавания

системы

повышения

квалификации);


представителей администрации образовательных организаций;



представителей органов управления образованием.

В круг обязанностей членов рабочей группы регионального этапа Конкурса входит:


знакомство

с

организационно-технической

документацией,

регламентирующей проведение Конкурса (Положение о Всероссийском конкурсе
сочинений 2018 г.; Методические рекомендации по организации и проведению
Всероссийского конкурса сочинений 2018 г.; Инструкции для специалистов,
задействованных в проведении Всероссийского конкурса сочинений 2018 г.), и
информационно-методическими материалами, размещенными на

странице

Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks;


разработка

Положения

о

порядке

проведения

регионального

этапа

Всероссийского конкурса сочинений на основе Положения о Всероссийском
конкурсе сочинений 2018 г. (страница Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks).
Рабочая группа вправе принять решение о необходимости и целесообразности
проведения в субъекте Российской Федерации муниципального (очного, заочного,
очно-заочного) этапа и очного этапа Конкурса на базе образовательной
организации ОО и СПО. Решение рабочей группы фиксируется в региональном
Положении. Сроки проведения этих этапов должны соотноситься со сроками
проведения Конкурса, указанными в Положении о ВКС - 2018, утвержденном
Минобрнауки РФ. Рабочая группа регионального этапа Конкурса не вправе
изменять сроки проведения Конкурса, тематические направления, жанры и
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критерии оценки конкурсных работ, возрастные группы участников, требования к
конкурсным работам, зафиксированные в Положении о ВКС - 2018, утвержденном
Минобрнауки РФ;


разработка Программы проведения Конкурса в соответствии со сроками

проведения Конкурса;


сбор сведений о лицах, ответственных за проведение очного этапа Конкурса

на базе образовательной организации ОО и СПО и муниципального этапа Конкурса
(если эти этапы проводятся);


своевременное информирование ответственных за проведение очного этапа

Конкурса на базе образовательной организации ОО и СПО и муниципального этапа
(в случае их проведения), участников Конкурса и учителей, осуществляющих
педагогическое сопровождение участников Конкурса о начале Конкурса, о
регламенте его проведения на региональном и федеральном этапах (Положение о
проведении

регионального

Методические

этапа

рекомендации

ВКС

Конкурса,
-

Положение

2018,

Инструкции

о

ВКС
по

-

2018,

оформлению

организационно-технической документации ВКС - 2018);


осуществление мероприятий по проведению Конкурса на региональном

этапе (см. раздел Положения «Регламент проведения Конкурса», Методические
рекомендации по организации и проведению Всероссийского конкурса сочинений
2018 г., информационно-методические материалы, размещенные на странице
Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks);


оказание

консультационно-методической

помощи

учителям,

осуществляющим педагогическое сопровождение участников Конкурса (анализ
тематических направлений Конкурса в 2018 году, анализ лучших конкурсных работ
2015-2017 гг., предупреждение ошибок организационного характера);


участие

в

обучающих

и

инструктивных

вебинарах,

организуемых

федеральным оператором ВКС - 2018;


участие

в

работе

форума,

открытого

на

странице

Конкурса

-

http://www.apkpro.ru/vks, с целью предотвращения нарушений Положения о ВКС 2018 и своевременного получения консультационной поддержки; для обмена
успешным опытом организации и проведения регионального этапа Конкурса;


своевременное представление рабочей группе федерального этапа сведений

о ходе Конкурса в субъекте РФ и статистических данных;
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сбор и оценка конкурсных работ на региональном этапе Конкурса в сроки,

указанные в Положении о ВКС - 2018, утвержденном Минобрнауки РФ;


формирование и утверждение состава жюри Конкурса на региональном

этапе;


инструктирование и обеспечение организации работы жюри Конкурса на

региональном этапе;


проверка конкурсных работ на плагиат;



подведение итогов проведения регионального этапа Конкурса, составление

рейтинговых списков победителей по возрастным группам на основании итогов
работы жюри;


рассмотрение и утверждение итогов проведения Конкурса на региональном

этапе;


сканирование работ победителей регионального этапа Конкурса (если

сканирование не было произведено на предыдущем этапе);


подготовка копий работ победителей регионального этапа Конкурса в

формате Word (doc или docx), проверка их на предмет отсутствия ошибок и
опечаток;


передача работ на следующий (федеральный) этап Конкурса в соответствии

с квотой по возрастным группам, требованиями Положения о ВКС – 2018 и
Методическими рекомендациями по организации и проведению ВКС - 2018;


оформление организационно-технической документации ВКС - 2018 в

соответствии с Инструкциями по оформлению организационно-технической
документации ВКС - 2018;


разработка процедуры награждения победителей регионального этапа ВКС -

2018. Награждение победителей дипломами установленного образца (макет
диплома опубликован на странице Конкурса - http://www.apkpro.ru/vks) и, по
возможности, призами;


привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств массовой

информации к процедуре награждения победителей регионального этапа Конкурса
и освещению итогов Конкурса;


размещение информации о ходе и об итогах проведения регионального

этапа Конкурса на сайтах образовательных организаций (методических кабинетов,
институтов системы повышения квалификации и др.) и (или) на сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;
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подготовка материалов для краткого отчета о проведении регионального

этапа Конкурса и размещение материалов дистанционно в личном кабинете
ответственного оператора регионального этапа Конкурса в субъектах Российской
Федерации в соответствии с предложенной формой.

