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Региональным координаторам Всероссийского 

конкурса сочинений - 2018 

  

О специальной номинации «#Вместе ярче»  

 
Уважаемые организаторы Всероссийского конкурса сочинений – 2018 (далее 

Конкурс, ВКС – 2018), просим Вас обратить внимание на тематическое направление 

«Россия, устремленная в будущее». В данное тематическое направление включена тема 

«#Вместе ярче».  

Информируем Вас о том, что Министерство энергетики Российской Федерации при 

поддержке Минобрнауки России в формате масштабного мероприятия - фестиваля 

«#Вместе ярче» (информация на сайте https://minenergo.gov.ru/node/11061, 

https://вместеярче.рф)  проводит Всероссийский конкурс творческих и исследовательских 

работ учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций в номинации 

«Сочинение».  

В рамках тематического направления «Россия, устремленная в будущее»  ВКС – 

2018 могут быть представлены сочинения, темы которых созвучны теме фестиваля 

«#Вместе ярче»: посвящены вопросам экологии и энергосбережения, современным 

технологиям для внедрения в топливно-энергетический комплекс России. 

Участникам, чьи работы соответствуют по содержанию вышеуказанной теме,  для 

идентификации их выбора рекомендуется дополнительно на титульном листе при 

указании тематического направления «Россия, устремленная в будущее» сделать пометку 

– «#Вместе ярче». 

Конкурсный отбор сочинений «#Вместе ярче» для участия в ВКС-2018 проходит на 

общих основаниях, определенных положением о Конкурсе. Сочинения этого направления 

входят в лимитированное количество представленных работ от региона (пять сочинений 

от субъекта Российской Федерации – одна работа от каждой возрастной группы).  

https://minenergo.gov.ru/node/11061
https://вместеярче.рф/


В случае, если работа с пометкой «#Вместе ярче» вошла в пятерку победителей 

регионального этапа, она дополнительно может быть номинирована Министерством 

энергетики Российской Федерации. Возможно одновременно стать победителем 

Всероссийского конкурса сочинений – 2018 и номинантом «#Вместе ярче»  Министерства 

энергетики Российской Федерации. 

Для оптимизации процесса организации конкурса «#Вместе ярче»  рекомендуем 

составить отдельный рейтинговый список работ, присланных на ВКС – 2018  по 

тематическому направлению «Россия, устремленная в будущее» с пометкой – «Вместе 

ярче», не вошедших  в пятерку победителей в возрастной группе - 5-9 классы. Три работы, 

занявшие верхние строчки рейтингового списка, направить на электронную почту 

vks@apkpro.ru.  Эти работы будут переданы в Оргкомитет конкурса «#Вместе ярче»  и 

автоматически становятся участниками фестиваля. Дипломами, памятными подарками 

победителей конкурса «#Вместе ярче» будет награждать Министерство энергетики 

Российской Федерации в номинации «Сочинение» в декабре 2018 года.  

Информацию о порядке проведения Конкурса, специальной номинации «Вместе 

ярче» и контактные данные Вы можете получить на странице ВКС – 2018  

http://www.apkpro.ru/vks, http://www.apkpro.ru/933.html 
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