
Информационное письмо №1/2018 от 25.07.2018 года 

 

О порядке проведения Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» в номинации «Сочинение» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что подача работ участников Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» в номинации 

«Сочинение» производится в рамках Всероссийского конкурса сочинений (ВКС) на сайте 

http://www.apkpro.ru/vks.  

 

Для этого в бланке заявки, предоставляемой в региональный оргкомитет ВКС, 

необходимо выбрать тематическое направление «Россия, устремленная в будущее» и 

сделать пометку «#ВместеЯрче». Тематика работ должна быть посвящена вопросам 

экологии и энергосбережения, бережного отношения к природной среде, современным 

технологиям для внедрения в топливно-энергетический комплекс России. 

 

Лучшие, по мнению членов регионального жюри, работы от каждого субъекта Российской 

Федерации будут переданы для участия в федеральном этапе Конкурса #ВместеЯрче 

через оператора ВКС - Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО).  

 

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

общих основаниях, определенных положением о данном Конкурсе. Сочинения этого 

направления входят в лимитированное количество представленных работ от региона на 

федеральный этап ВКС (пять сочинений от субъекта Российской Федерации – одна работа 

от каждой возрастной группы). В связи с этим рекомендуем Вам по приглашению 

представителей региональных оргкомитетов ВКС-2018 принять активное участие в 

экспертной оценке сочинений по тематике конкурса  #ВместеЯрче. 

 

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

регионального этапа, она дополнительно может быть номинирована Министерством 

энергетики Российской Федерации (в возрастной категории «5-9 класс»). Т.е. возможно 

одновременно стать победителем Всероссийского конкурса сочинений – 2018 и 

номинантом Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#Вместе ярче» Министерства энергетики Российской Федерации. 

 

По итогам конкурсного отбора просим Вас до 15 октября 2018 года получить в 

соответствующем региональном оргкомитете ВКС-2018 контактные данные лауреатов 

конкурса в Вашем субъекте РФ для проведения церемонии их награждения совместно с 

победителями и призерами в номинациях «Рисунок» и «Проектная работа».  

 

http://www.apkpro.ru/vks


Дипломами, памятными подарками победителей и призеров федерального этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» в номинации «Сочинение» будет награждать Министерство энергетики 

Российской Федерации в декабре 2018 года. 

 

Основание: письмо ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ региональным организаторам ВКС-2018 

№294 от 11 июля 2018 года.  

 

С уважением, 

Оргкомитет 


