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Учредителем регионального Конкурса является 
Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Региональным Оператором Конкурса является 
государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Дагестан 
«Дагестанский институт развития образования» 



Участниками Конкурса являются обучающиеся (в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья) общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, области 

независимо от формы собственности и обучающиеся организаций среднего, 

реализующих программы среднего общего образования.

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп:

 возрастная группа – обучающиеся 4-5 классов;

 возрастная группа – обучающиеся 6-7 классов;

 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов;

 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов;

 возрастная группа – студенты организаций среднего профессионального 

образования, обучающиеся по программам среднего общего образования.



Конкурс проводится в 3 этапа: школьный, муниципальный, региональный.

 Школьный этап: с 21 июня по 21 июля  2022 года.

 Муниципальный этап: с 26 июля  по 26 августа 2022 года.

 Региональный этап Конкурса проводится с 1 сентября по 1 октября 2022 года.

Региональный этап Конкурса проводится в заочном формате. 

Муниципальный этап Конкурса организует орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования по согласованию с Министерством образования и науки Республики Дагестан.

Региональный куратор осуществляет общую координацию проведения регионального этапа Конкурса, 
обеспечивает соблюдение порядка и сроков, взаимодействие с Региональным Оператором Конкурса, который 
направляет работы победителей регионального этапа на федеральный этап Конкурса. 



Сроки и организация проведения Конкурса

Конкурсные работы   принимаются не позднее 1 октября включительно на адрес 
электронной почты: vksrd@dagiro.ru c пометкой в теме «Конкурсная работа. ВКС». 
Работа жюри регионального этапа, проверка сочинений, определение победителей и 
направление работ победителей на следующий (федеральный) этап – до 7 октября  
2022 года (включительно).

 Конкурсные сочинения победителей регионального этапа с сопроводительной 
документацией размещаются в личном кабинете Регионального оператора на 
сайте Конкурса до 1 октября 2022 года (включительно). Доступ к личному 
кабинету и право размещения конкурсных сочинений, заявок и сопроводительных 
документов имеет только Региональный оператор.

 Федеральный этап проводится с 10 по 31 октября 2022 года.

 На федеральный этап Конкурса принимается 5 работ, занявших первые позиции 
рейтинговых списков данного этапа Конкурса (по одной работе от каждой 
возрастной группы). Для оценки работ участников Конкурса и определения 
победителей и призеров Конкурса на всех этапах его проведения создается жюри 
Конкурса. Состав регионального жюри утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Дагестан.



Требования к оформлению конкурсных работ
 Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в письменном виде 

темными (черными или синими) чернилами на бланке Конкурса, образец которого приведен 
в приложении № 2.

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе представить сочинение в 
печатном виде.

 Не подлежат оцениванию конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. Конкурсные 
сочинения, участвовавшие в других конкурсах, к участию в Конкурсе не допускаются.

 Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное сочинение. 

 Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа в приеме 
конкурсного сочинения на Конкурс или оказывать влияние на оценивание работы.

 На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных 
заимствований. В случае выявления на школьном, муниципальном, этапах Конкурса 
низкого процента уникальности текста (менее 75%) участник Конкурса лишается права на 
участие в региональном туре Конкурса и не включается в список финалистов.

 На региональный этап Конкурса конкурсные сочинения принимаются в сканированном 
виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi). К отсканированному конкурсному   сочинение 
участника Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате 
Word (doc или docx). При отсутствии одного  из указанных вариантов конкурсное сочинение 
на региональный этап Конкурса не принимается.



Желаем Удачи!


