Итоги проведения Всероссийского конкурса сочинений – 2016
Пост-релиз
Департамент государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки России информирует о завершении Всероссийского конкурса
сочинений, проходившего в 2016 году с целью возрождения традиций написания сочинения
как самостоятельной творческой работы.
В Конкурсе принимали участие ученики 4-11 классов общеобразовательных
организаций и обучающиеся организаций среднего профессионального образования.
Конкурс проводился в два этапа: 1 этап – региональный, 2 этап – федеральный.
На федеральный этап были представлены работы победителей регионального этапа
Конкурса, всего – 292 работы из 84 субъектов России. Победителями федерального этапа
стали 50 учащихся из разных возрастных категорий.
Церемония

награждения

победителей

Всероссийского

конкурса

сочинений

состоялась 3 ноября 2016 года в Зале заседаний Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Объявление результатов и награждение авторов лучших сочинений конкурса
прошло в праздничной торжественной атмосфере. На церемонию и подведения итогов в
Москву съехались представители регионов и победители

региональных конкурсов

сочинений из всех субъектов России.
В празднике, организованном оператором конкурса – ФГАОУ ДПО «Академия
повышения
образования»,

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

работников

приняли участие: руководство Министерства образования и науки

Российской Федерации, представители Министерства энергетики Российской Федерации,
руководители издательств и редакций журналов, ведущих вузов страны, общественных
организаций и фондов, деятели науки и искусства, участники «Методического семинара по
вопросам повышения качества преподавания русского языка как государственного языка
Российской Федерации с целью развития филологических способностей детей и поддержки
(выявления) литературно одаренных обучающихся», учителя и родители победителей.
Церемонию награждения открыла Министр образования и науки Российской
Федерации – Ольга Юрьевна Васильева. В приветственном слове она высоко оценила
результаты конкурса и выразила надежду на его дальнейшее продолжение и развитие.
О.Ю.Васильева наградила пятёрку абсолютных победителей, в которую вошли: Морозов
Никита (Санкт-Петербург), Гунькина Дарья

(Воронежская область), Тицкая Анастасия

(Вологодская область), Кудрявцева Полина

(Курская область), Овчинников Александр

(Костромская область).

Затем были награждены все 50 победителей конкурса в 5 основных номинациях:
«От самых смелых фантазий до реальной действительности», «Гениев и таланты создать
нельзя, но можно создать культуру…», «Нужные слова в нужном месте — вот подлинное
определение стиля», «Все жанры хороши, кроме скучного», «Это маленький шаг для
человека, но гигантский скачок для человечества».
Специальные
благотворительный

номинации
фонд

Юрия

учредили

партнёры

Башмета,

Министерство

Федерации, Международная группа компаний

Конкурса:

Международный

энергетики Российской

«Световые Технологии», Всемирная

федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, Федеральный научно-методический
центра в области психологии и педагогики толерантности, Институт русского языка им.
А.С. Пушкина, Союз журналистов России, научно-методический журнал «Литература в
школе», издательство «Русское слово», издательство «Просвещение», издательство
«Легион», проект «Живая классика», выставка-аллюзия «Шекспир: тайна 400»,
интерактивный музей-театр «Сказкин Дом», а также оператор Конкурса – ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования».
Призы победителям Конкурса в основных и специальных номинациях вручали:
1. Юрий Абрамович Башмет и директор «Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи» Дмитрий Владимирович Гринченко (специальная номинация от
Международного благотворительного фонда Юрия Башмета).
2. Заместитель министра энергетики Российской Федерации, национальный
директор проекта Программы развития ООН А.Ю. Инюцын и ректор Национального
исследовательского

университета «МЭИ» Н.Д. Рогалев (специальная номинация

Министерства энергетики Российской Федерации «Вместе – ярче»).
3. Директор Международной группы компаний «Световые Технологии» В. В.
Милюк.
4. Ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Е.Ю. Малеванов.
5. Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» С.В. Турко.
6. Киноактер, актер театра «Апартэ» А.А. Никульников.
7. Главный редактор журнала «Веси» Т.Е. Богина.
8. Пиар-директор Выставки-аллюзии «Шекспир: тайна 400» М.В. Зимина.
9. Руководитель проекта «Живая классика» М. Смирнова.
10. Проректор по науке Института русского языка им. А.С. Пушкина М.А. Осадчий.

11. Руководитель Филологического центра издательства «Русское слово»,
сопредседатель Ассоциации учителей русского языка и литературы А.В. Фёдоров.
12. Заместитель председателя Союза журналистов Подмосковья Л.П. Шутова.
13. Заместитель руководителя центра гуманитарного образования издательства
«Просвещение» П.А. Колупалин.
14. Руководитель Интерактивного музея-театра «Сказкин Дом» Е. Артамонова.
15. Директор Центра образования «Легион» А.П. Уваровский.
16. Директор Федерального научно-методического центра в области психологии и
педагогики толерантности А. Макарчук.
17. Главный редактор научно-методического журнала «Литература в школе» Н.Л.
Крупина.
На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений с
концертными номерами выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического
оркестра и участники проекта «Живая классика».
Все авторы-победители получили сборник лучших сочинений конкурса, который
для большинства из них стал первой официальной публикацией.
Церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений 2016 г.
торжественно закрыл ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Е.Ю. Малеванов. Он ещё раз
поздравил

финалистов

и

призвал

детей

не

останавливаться

на

достигнутом,

совершенствовать свои знания и навыки и повышать свою квалификацию во всех сферах
жизнедеятельности.
Подробная информация о Всероссийском конкурсе сочинений 2016 г. размещена на
сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» в разделе «Всероссийский конкурс сочинений».

