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Информируем о проведении Министерством просвещения Российской 
Федерации в 2019 -  2020 учебном году Всероссийского конкурса сочинений 
(далее -  «Конкурс»).

Конкурс проводится среди 5 групп, обучающихся:
1 -  учащиеся 4-5 классов;
2 -  учащиеся 6-7 классов;
3 -  учащиеся 8-9 классов;
4 -  учащиеся 10-11 классов;
5 -  студенты организаций среднего профессионального образования (обу
чающиеся по программам среднего общего образования).

Конкурс в Алтайском крае проводится на основании Положения о 
школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений в Алтайском крае (далее -  «Положение»):

- для обучающихся муниципальных и частных общеобразователь
ных организаций:

1 этап - очный, проводится на базе образовательной организации: при
ем заявок на участие, написание конкурсных работ, определение победите
лей и направление работ - победителей на следующий этап - до 25 сентября 
2019 года.

2 (муниципальный) этап Конкурса проводится в заочной форме: опре
деление победителей и направление работ-победителей на следующий этап - 
до 1 октября 2019 года;

- для обучающихся краевых государственных бюджетных общеоб
разовательных организаций, обучающихся краевых государственных 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, школ- 
интернатов:
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1 этап -  очный, осуществляется прием заявок на участие, написание 
конкурсных работ, определение победителей и направление работ -  победи
телей на заочный (региональный) этап до 25 сентября 2019 года.

2 этап - заочный (региональный) в соответствии с п.3.20 Положения.
Подробная информация о проведении Конкурса в Алтайском крае раз

мещена на официальном сайте Конкурса «Одаренные дети Алтайского края» 
в сети Интернет (www.talant22.ru) в разделе «Текущие проек- 
ты/Всероссийский конкурс сочинений».

Оператором Конкурса в Алтайском крае является Центр по работе с 
одаренными детьми в Алтайском крае (г. Барнаул, ул. Партизанская, 195; 
e-mail: talant22@bk.ru; телефон: (385-2) 20-64-32).

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.

Заместитель министра Л.С. Терновая

Цекало Светлана Валентиновна, 298621
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