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III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Региональный этап: с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020 года
Федеральный этап: с 1 февраля по 28 февраля 2020 года
3.6. На федеральный этап Конкурса от субъекта Российской Федерации принимается 

одна работа

Из Положения о Конкурсе 

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
6.1. Количество призеров регионального этапа устанавливаются субъектом 

Российской Федерации самостоятельно
6.3. Финалистами Конкурса являются все участники федерального этапа
6.4. Победителями Конкурса становятся 8 участников федерального этапа
6.5. По итогам Конкурса издается сборник работ финалистов Конкурса 
6.6. Награждение финалистов и победителей Конкурса в Москве
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Задачи:
 Формирование организационного комитета – до 15 декабря 2019 г.
 Формирование жюри регионального этапа – до 15 декабря 2019 г.
 Разработка регионального положения о Конкурсе
 Размещение информации о Конкурсе на сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – до 18 декабря 2019 г.
 Размещение работы победителя в личном кабинете регионального оператора – до 

31 января 2020 г.
 Награждение призеров Конкурса – до 15 мая 2020 г.

Региональный этап 

Ответственные за организацию и  проведение Конкурса:
руководители  высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
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Задачи:
 Информационно-методическое сопровождение организации и проведения 

Конкурса 
 Организация работы жюри федерального этапа – до 28 февраля 2020 года
 Разработка и тиражирование сборника работ финалистов и победителей Конкурса –

до 10 апреля 2020 г.
 Награждение финалистов и победителей Конкурса в г. Москве – до 15 мая 2020 г.

Федеральный этап 

Утвержден организационный комитет Конкурса, 
состав жюри

Федеральный оператор Конкурса:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ 
ДПО ЦРГОП и ИТ )
Официальный сайт Конкурса http://vks.edu.ru/
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Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла 

1) содержание сочинения: 
1. соответствие сочинения тематическому направлению «Без срока давности»; 
2. формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность); 
3. соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 
4. полнота раскрытия темы сочинения; 
5. оригинальность авторского замысла; 
6. корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 

числе биографического), научного и другого материала; 
7. соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;
8. воплощенность идейного замысла;
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2) жанровое и языковое своеобразие сочинения: 
1. наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 
2. цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 
3. богатство лексики;
4. разнообразие синтаксических конструкций; 
5. точность, ясность и выразительность речи; 
6. целесообразность использования языковых средств;
7. стилевое единство;

3) грамотность сочинения: 
1. соблюдение орфографических норм русского языка; 
2. соблюдение пунктуационных норм русского языка; 
3. соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм 

и стилистических ресурсов)

Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
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 Заявка в формате PDF или скан-копия
 Сопроводительный лист в формате PDF или скан-копия
 Конкурсная работа на бланке в формате Word
 Конкурсная работа в формате PDF или скан-копия
 Конкурсная работа без титульного листа в формате PDF или скан-копия
 Согласие на обработку персональных данных в формате PDF или скан-копия

Участники Конкурса

обучающиеся 5 – 11 классов образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы (в том числе организаций 
среднего профессионального образования)

Организационно-техническая документация
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Телефоны горячей линии:
+7 (495) 452-43-52
+7 (495) 969-26-17, доб. 1223, 1225, 1226 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени

Официальный сайт Конкурса: vks.edu.ru
Адрес электронной почты: vks@eit.edu.ru
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Поисковое движение России: 
rf-poisk.ru/project/25/

Федеральный портал 
Российского военно-исторического общества 

«История.РФ»:
histrf.ru


