
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Региональный этап  

Всероссийского конкурса сочинений-2020 среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области  
 

С 31 мая по 3 октября 2020 года в Костромской области проводился 

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений.  

На школьный и муниципальный этап было представлено 212 работ 

обучающихся 4-11 классов. На проверку региональному жюри поступило 25 

работ из 9 муниципальных образований Костромской области. По условиям 

конкурса четыре лучших сочинения (по одному из каждой возрастной группы) 

были направлены в Министерство просвещения РФ для участия в финале.  

Ребята выбрали для своих работ непростые темы: «И 100 и 200 лет 

пройдет, никто войны забыть не сможет…», «Он гением блистал в бою 

любом»; «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание»; 

«Самый холодный материк на Земле» и др.  

Конкурсные работы оценивались по критериям: формулировка темы, 

содержание, жанровое и языковое своеобразие, грамотность сочинения. 

Участники показали, что владеют такими сложными жанрами как эссе, сказка, 

рассказ, очерк, письмо, дневник. 

В работе жюри принимали участие 10 экспертов – учителя высшей 

квалификационной категории. Эксперты не имели право проверять сочинения 

обучающихся из своего общеобразовательного учреждения. Все работы были 

проверены системой антиплагиат, некоторые показала результат менее 75% 

оригинальности текста. 

Победителями регионального этапа ВКС-2020 стали: 

Фокин Дмитрий, обучающийся 5 класса МБОУ города Костромы «СОШ № 38»; 

Кряжов Владислав, обучающийся 6 класса МОУ СОШ №1 им. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области; 

Кокунов Александр, обучающийся 9 класса МБОУ города Костромы «СОШ № 

30»; 



Дубова Софья, обучающаяся 11 класса МКОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области. 

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 24 октября (этап 

проходит с 04.10 по 31.10.2020) .  

Победителями Конкурса станут 100 участников федерального этапа, 

занимающие соответствующие позиции рейтингового списка. Абсолютными 

победителями Конкурса станут участники федерального этапа, набравшие 

наибольшее количество баллов и занимающие первые пять строчек общего 

рейтингового списка, вне зависимости от своей возрастной группы. 

Награждение победителей федерального этапа Конкурса пройдет в 

онлайн режиме.  

Всероссийский конкурс сочинений важен не только для системы 

образования, но и для всех жителей Костромской области, так как способствует 

продвижению имиджа региона. Костромская область несколько лет подряд 

входит в пятерку лидеров по количеству победителей конкурса.  

Администрация Костромской области поздравляет победителей и благодарит 

педагогов за эффективную работу по развитию творческих способностей 

обучающихся. 

 

 


