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Главное управление образования и науки Алтайского края (далее – 

«Главное управление») информирует проведении Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в 2016-2017 учебном году  Всероссийско-
го конкурса сочинений (далее – «Конкурс»).  

Конкурс проводится среди 3 возрастных групп: 
1 возрастная группа - обучающиеся 4 - 6 классов; 
2 возрастная группа - обучающиеся 7 - 9 классов; 
3 возрастная группа - обучающиеся 10 - 11 классов. 
Конкурс в Алтайском крае проводится на основании Положения о про-

ведении этапов Всероссийского конкурса сочинений в Алтайском крае (очно-
го на базе образовательных организаций, заочных муниципального и регио-
нального): 

для обучающихся муниципальных  и частных общеобразователь-
ных организаций: 

1 этап – очный (на базе общеобразовательных организаций) – осущест-
вляется прием заявок на участие, написание конкурсных работ, определение 
победителей и направление работ победителей  на заочный (муниципальный) 
этап до 6 сентября 2016 года; 

2 этап – заочный (муниципальный) – определяются победители и на-
правляются работы победителей на следующий (региональный) этап до             
10 сентября 2016 г. (работы победителей, а также копию работы, набранную 
на компьютере и сохраненную в формате WORD, необходимо предоставить в 
Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае по адресу: г. Барна-
ул, ул. Партизанская, 195); 

для обучающихся краевых государственных общеобразовательных 
организаций, обучающихся краевых государственных специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных школ, школ-интернатов: 

1 этап – очный (на базе краевых государственных образовательных ор-
ганизаций)  осуществляется прием заявок на участие, написание конкурсных 
работ, определение победителей и направление работ – победителей на заоч-
ный (отборочный региональный)  этап до 10 сентября 2016 года (работы по-
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бедителей, а также копию работы, набранную на компьютере и сохраненную 
в формате WORD,  необходимо предоставить в Центр по работе с одаренны-
ми детьми в Алтайском крае по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 195). 

В соответствии с пунктом 2.3 Положения Главным управлением опре-
делены следующие тематические направления Конкурса в Алтайском крае:  

«Русская литература на отечественных экранах: вчера, сегодня, завтра»; 
«Дорога в космос – мечта человечества»; 
«Вечный Гамлет сегодня»; 
«Но именно в сложное время, когда «раздрызг», расшатанность, непо-

нятность, надо любить больше…» (к 75-летию В. Золотухина); 
«История света: от угольной лампочки до высоких световых техноло-

гий». 
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) 29-44-32). 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 
 
Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 
 
Заместитель начальника  
Главного управления                                                                    М.В. Дюбенко-
ва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цекало Светлана Валентиновна, (3852) 298621 


