
 

                    

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке направлен на поддержку и развитие познавательного 

интереса школьников в области изучения русского и родных языков, сохранения ценностей 

традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности посредством 

самостоятельной творческой работы над созданием художественного текста. 

Задачи конкурса: 
– создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности; 

– способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому и родным языкам, культуре своего народа как важнейшим духовным ценностям; 

– способствовать созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, укрепления общероссийского гражданского единства с учетом языковой ситуации в 

субъектах Российской Федерации, статуса русского языка как государственного и языков народов 

России. 

Проведение конкурса регламентируется Положением о Всероссийском конкурсе на лучшее 

сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном 

языке.  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Конкурс проводится среди 4 возрастных групп:  

1-я группа – обучающиеся 4 классов; 

2-я группа – обучающиеся 5-7 классов; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4-я группа – обучающиеся 10-11 классов. 

 

Информация на сайте:   https://sochinenie.natlang.ru/about-contest/    
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                                              Всероссийский конкурс сочинений - 2022. 

          Всероссийский конкурс сочинений направлен на возрождение традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности. Обобщение, систематизация и распространение опыта эффективного обучения 

созданию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.  

       К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 4–11-х классов и обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования, реализующих программы общего 

образования. 

Тематические направления 2022 года: 

 

1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть ребенком?» (А. 

Линдгрен):2018–2027 годы – Десятилетие детства. 

 

2. «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // 

Не презирал страны родной: // Он знал ее предназначенье…» (А.С. Пушкин): 350-летие со дня 

рождения Петра I. 

 

3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда и целый ряд 

случайностей…»: 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева. 

4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

(М.Ю. Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама 

Вселенная» (С.П. Королев): 115-летие со дня рождения С.П. Королева. 

6. «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 лет со дня основания 

Российской академии художеств. 

7. «Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас (Ф. Бегбедер): юбилеи российских 

писателей. 

8. «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли не 

единственная цель искусства» (И.А. Гончаров): юбилеи литературных произведений. 

Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, репортаж, 

интервью, слово, эссе, рецензия. Поэтические тексты не принимаются. 

Авторы 100 лучших работ федерального этапа конкурса будут признаны победителями и 

награждены дипломами. Абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений 

станут пять участников, набравших наибольшее количество баллов в рейтинговом списке. 

По итогам конкурса будет издан сборник, в который войдут 100 лучших сочинений. Федеральным 

оператором конкурса выступает Академия Минпросвещения России. 

Информация на сайте: https://vks.edu.ru/   
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