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Уважаемые коллеги!

На основании письма Минобрнауки России от 10.03.2017 № 08-455 «О 
Всероссийском конкурсе сочинений», приказа Минобрнауки РБ от 28.03.2018 № OS- 
778 и Положением о проведении ВКС, утверждённым Директором Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 
А.Е.Петровым 22.03.2018, ГАУ ДПО РБ «БРИОП» приглашает принять участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений обучающихся 
образовательных организаций Республики Бурятия.

Ведущей целью Всероссийского конкурса сочинений является возрождение 
традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений проводится в 
соответствии с Письмом Минобрнауки РБ «О всероссийском конкурсе сочинений 
2018 года» от 15.05.2018 №2011/1593

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций среднего профессионального образования.

Сроки проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений:
- прием заявок и конкурсных работ обучающихся -  до 25.09.2018 г.;
- оценка конкурсных работ и определение победителей регионального этапа от 
каждой возрастной группы-до 13.10.2018 г;
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- направление лучших работ конкурсантов федеральному оператору для участия в 
заключительном этапе конкурса -  13.10.2018 г;
- чествование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений - до 11.12.2018 г.

Требования к конкурсным работам определяются Положением о 
Всероссийском конкурсе сочинений, Положением о региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений и Методическими рекомендациями по 
организации и проведению ВКС.

Заявка участника и конкурсная работа в срок до 25.09.2018 направляются на 
электронный адрес контактного лица регионального оператора конкурса: 
Цыреновой И.П., 8 (3012) 21-61-13 (приемная БРИОП); 89025650193,
iratsyrenova@mail.ru

Все перечисленные документы, а также бланки для написания сочинений 
размещены на сайте Минобрнауки РБ (Раздел «Направления/Образование/Общее 
образование/Государственные языки. Русский язык), а также доступны для 
скачивания на сайте БРИОП по адресу : www.briop.ru.
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