
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений  

в Смоленской области в 2018 году 

 

В Смоленской области завершён региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений, проводившийся с 25 сентября по 12 октября 2018 года. 

В конкурсе приняли участие 14 муниципальных образований: «Вяземский 

район», «Велижский район», «Глинковский район», «Демидовский район», 

«Дорогобужский район», «Краснинский район», «Починковский район», 

«Рославльский район», «Смоленский район», «Сычёвский район», 

«Хиславичский район», «Холм-Жирковский район», «город Десногорск», 

«город Смоленск». 

На региональный этап конкурса принимались только работы, 

официально прошедшие качественный отбор на муниципальном уровне (на 

муниципальный этап конкурса были представлены 172 сочинения). На 

региональный этап конкурса были представлены сочинения, занявшие 

первые позиции рейтинговых списков (по одной работе от каждой 

возрастной группы). Согласно Положению о региональном этапе конкурса 

обучающиеся СПО предоставляли работы на региональный уровень, минуя 

муниципальный.  

Количественный состав обучающихся общеобразовательных 

организаций представлен следующим образом: 

1 группа – обучающиеся 4-5 классов – 8 сочинений, что составляет 

14% от общего числа участников; 

2 группа – обучающиеся 6-7 классов – 14 сочинений, что 

составляет 25% от общего числа участников; 

3 группа – обучающиеся 8-9 классов – 13 сочинений, что 

составляет 23% от общего числа участников; 

4 группа – обучающиеся 10-11 классов – 12 сочинений, что 

составляет 22% от общего числа участников; 

5-ю группу составили работы обучающихся организаций среднего 

специального образования, реализующих программы общего образования – 

9 сочинений, что составляет 16% от общего числа участников. 

Таким образом, на региональный этап конкурса были представлены 47 

работ обучающихся общеобразовательных организаций и 9 работ 

обучающихся СПО, что составило 56 работ. Всего для участия в конкурсе 

ВКС в 2018 году в Смоленской области на муниципальном и региональном 

этапах были представлены 228 работ.  

12 октября подведены итоги конкурса, названы победители и лауреаты: 

1 группа – обучающиеся 4-5 классов:  

победитель: 



 Виноградов Артём Алексеевич, обучающийся 5 класса МБОУ 

Красновская школа имени Михаила Бабикова Краснинского района; 

лауреаты: 

 Прудникова Анна Андреевна, обучающаяся 5 класса МБОУ 

«Хиславичская средняя школа»; 

 Трифаненкова Алина Сергеевна, обучающаяся 4 класса МБОУ 

«Средняя школа № 39» г. Смоленска; 

 

2 группа – обучающиеся 6-7 классов:  

победитель: 

 Подгурская Дарья Алексеевна, обучающаяся 6 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Смоленская Православная 

гимназия» Русской Православной Церкви; 

лауреаты: 

 – Морозова Екатерина Михайловна, обучающаяся 7 класса МБОУ 

Красновская школа имени Михаила Бабикова Краснинского района; 

 Устинова Софья Константиновна, обучающаяся 6 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Смоленская Православная 

гимназия» Русской Православной Церкви; 

 

3 группа – обучающиеся 8-9 классов: 

победитель:  

 Макарова Ангелина Юрьевна, обучающаяся 9 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Смоленская Православная 

гимназия» Русской Православной Церкви. 

лауреаты: 

 Малащенков Илья Андреевич, обучающийся 9 класса МБОУ 

Дорогобужская СОШ № 2; 

 Новикова Анастасия Сергеевна, обучающаяся 9 класса МБОУ 

Краснинская средняя щкола Краснинского района; 

 Пимоненкова Елизавета Юрьевна, обучающаяся 9 класса МБОУ СШ 

№ 1 г. Демидова; 

 Сыч Виктория Валерьевна, обучающаяся 9 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Смоленская Православная 

гимназия» Русской Православной Церкви; 

 

4 группа – обучающиеся 10-11 классов: 

победитель:  
 Федосеев Александр Алексеевич, обучающийся 11 класса МБОУ «СШ 

№ 4» г. Десногорска; 

лауреаты:  
 Ефремова Анастасия Владимировна, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«СШ № 8 с углублённым изучением иностранных языков» г. 

Смоленска; 



 Лукьянович Евгений Игнатьевич, обучающийся 11 класса МБОУ 

Хохловская СШ Смоленского района; 

 

5 Группа – обучающиеся образовательных организаций системы 

СПО: 

победитель:  
 Ермакова Евгения Эдгаровна, студентка 2 курса Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций». 
 

Лауреатов в данной группе обучающихся нет.  
 

Победители регионального этапа Конкурса будут награждены 

дипломами I степени, лауреаты – дипломами II и III степени.  

Торжественная церемония награждения состоится 17 декабря 

2018 года в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования».  

Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

отмечает высокий уровень работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и выражает уверенность, что победители регионального этапа 

вновь войдут в число победителей и призеров финала конкурса. 

Всем обучающимся, кто не стал победителями и лауреатами конкурса 

на региональном уровне, будут высланы в электронном виде Свидетельства 

участников в адрес руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, для рассылки в 

общеобразовательные организации. Обучающимся организаций среднего 

специального образования будут высланы сертификаты в адрес 

руководителей организаций среднего профессионального образования. 


