
О Всероссийском конкурсе сочинений в 2020 году 

 

15 сентября завершился окружной этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2020 году. 

Конкурс проходил в два этапа. В очном школьном этапе Конкурса 

приняли участие 1065 обучающихся из 54 школ Западного образовательного 

округа. В заочном окружном этапе - 131 обучающийся. 

В каждом этапе Конкурс проводился среди 4-х возрастных групп: 

обучающиеся 4-5 классов; 6-7 классов; 8-9 классов; 10-11 классов. 

Сочинения на окружном этапе представлены в разных жанрах: рассказ, 

сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, эссе и рецензия из 11 

возможных.  

Основные тематические направления, которые выбрали участники 

Конкурса всех возрастных категорий: «И 100, и 200 лет пройдет, никто 

войны забыть не сможет...» (К. Симонов): 2020 год – Год памяти и славы - 59 

работ; «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. 

Андерсен): от «зеленой» школы к «зеленой» планете и «Книга – это духовное 

завещание одного поколения другому» (А. Герцен): юбилеи литературных 

произведений 32 работы.   Единичные работы обучающихся 11 классов 

представлены в тематических направлениях: «Человек, общество и освоение 

новых видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО» и «История разведки – 

история страны»: 100-летие Службы внешней разведки Российской 

Федерации». 

Победителями окружного этапа Конкурса и участниками регионального 

этапа стали: 

1-возрастная группа –обучающиеся 4-5 классов: 

Дектярев Александр, ГБОУ лицей г. Сызрани, «История одной 

фотографии»; Ткачук Лада, ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани, «Зеленые стражи 

Земли»; Максимова Арина, ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани, «Я помню, я 

горжусь». 



2-возрастная группа –обучающиеся 6-7 классов: 

Куликова Анна, ГБОУ лицей г. Сызрани, «Гениальная простота 

генералиссимуса - солдата А.В. Суворова»; Салугина Мария, ГБОУ гимназия 

г. Сызрани, «Берегите землю, берегите!»; Трубкина Дарья, ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань, «Осторожно: травушка!»; Борисов Сергей, ГБОУ ООШ с. 

Новая Рачейка, «Пальто с плеча Мао Цзэдуна». 

3-возрастная группа –обучающиеся 8-9 классов: 

Климова Варвара, ГБОУ СОШ с. Малячкино, «Алиса в стране чудес. (Не 

Л. Кэролл)»; Попова Анна, ГБОУ СОШ с. Троицкое, «Мозаика жизни», 

Козлова Ксения, ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск, «В поисках неизведанного.  

(Отрывки из дневника матроса)». 

4-возрастная группа –обучающиеся 10-11 классов: 

Данилов Никита, ГБОУ СОШ с. Малячкино, «Это моя память»; Симаева 

София, ГБОУ СОШ пос. Береговой , «Сундучок с воспоминаниями»; 

Васильева Лилиана, ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, «Каждый человек 

кузнец своего счастья»; Кирилина Анастасия, ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань, 

«Моя любимая книга». 

Победители окружного этапа конкурса будут награждены Грамотой 

Западного управления. 

 

    С рейтинговым списком участников окружного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года по возрастным категориям 

можно ознакомиться здесь… 

С работами победителей окружного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2020 году можно ознакомиться здесь… 

 
 


