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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О Всероссийском конкурсе сочинений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует  

о проведении в 2021 году очередного Всероссийского конкурса сочинений  

для обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Конкурс). 

Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской 

Федерации, федеральным оператором – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

(далее – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», федеральный 

оператор). 

В соответствии с Положением о Конкурсе (Приложение № 1) проводятся 

региональный и федеральный этапы. 

Региональный этап Конкурса: с 16 по 29 ноября 2021 г.  

Федеральный этап Конкурса: с 1 по 28 декабря 2021 года. 

Участие в Конкурсе добровольное. Сведения о категории участников  

и тематических направлениях представлены в Положении о Конкурсе. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, определяют 

ответственного за организацию и проведение регионального этапа Конкурса  

в субъекте Российской Федерации (регионального координатора). 

Данные региональных координаторов необходимо направить официальным 

письмом на электронный адрес Конкурса vks2021@apkpro.ru в срок  

до 15 ноября 2021 года (Приложение № 2). 

Вебинар по вопросам организации и проведения Конкурса состоится  

16 ноября 2021 года в 11.00 МСК. Ссылка на видеотрансляцию: https://youtu.be/-

na4m0RDmcE.  

Информация также размещена на официальном сайте Конкурса: 

https://vks.edu.ru/. 

Контактное лицо: Проскуркина Ольга Ивановна, заместитель начальника 

управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» т. 8(495) 969-26-17 внутр.7526, 7502. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

И.о. директора 

Департамента 

 
 

 

МШЭП М.А. Костенко 
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