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О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
201В года

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) информирует, что в соответствии с Положенцем о Всероссийском 
конкурсе сочинений 2018 года, утвержденным директором Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства обра
зования и науки Российской Федерации А.Е.Петровым от 22 марта 2018 го
да, в Ставропольском крае проводится региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 2018 года (далее -  Конкурс).

В соответствии с приказом министерства от 16 апреля 2018 года 
№ 608-пр «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса со
чинений 2018 года» Конкурс проводится в три этапа:

первый (школьный) - с 01 по 15 сентября 2018 года;
второй (муниципальный) - с 16 по 30 сентября 2018 года;
третий (региональный) - с 01 по 13 октября 2018 года;
Конкурс проводится среди пяти возрастных групп:
1 возрастная группа - обучающиеся 4-5 классов;
2 возрастная группа -• обучающиеся 6-7 классов;
3 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов;
4 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов
5 возрастная группа - обучающиеся профессиональных образователь

ных организаций.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
1) Слово как источник счастья.
2) О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе.
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3) «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» 
(Квинт Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, драматургов 
в 2018 году.

4) Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи лите
ратурных 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) Имён 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 Сене

ка).
12) «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, 

не уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин).
Подробная информация о Конкурсе размещена на сайтах федерально 

го государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Академия повышения квалифи
кации и профессиональной переподготовки работников образования»: 
http://www.apkpro.ru/ в разделе «Всероссийский конкурс сочинений» и ми
нистерства http://www.stavminobr.ru в разделе «Всероссийской конкурс со
чинений» (вкладка с правой стороны).

Просим обеспечить участие обучающихся каждой образовательной 
организации Ставропольского края в Конкурсе.

Направляем для использования в работе приказ министерства от 
16 апреля 2018 года № 608-пр «О проведении регионального этапа Всерос
сийского конкурса сочинений 2018 года».

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Хосикуридзе Алевтина Михайловна 
8 (8652) 37 23
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