
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от «18» января 2022г. №18
г. Красноуфимск

Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В целях участия в значимых всероссийских проектах в соответствии 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2021 N° 01- 
20-2646 «О проведении Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» (Приложение № 1).

2. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» методиста городского 
информационно методического центра МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск Дряхлову А.Е.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Приложение 1  к приказу 
МО Управление образованием 

 городского округа Красноуфимск 
«Об организации проведения 

 муниципального этапа Всероссийского 
 конкурса сочинений «Без срока давности» 

 от 18.01.2022г. № 18 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 
 
Общие положения 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – 
Конкурс) проводится МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

2. Рабочим органом Конкурса является Оргкомитет. 

3. Оргкомитет в составе: 

Председатель: Санникова Людмила Васильевна (методист ГИМЦ МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск)  

Члены  оргкомитета:  

Методисты  ГИМЦ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Нефёдова 

Е.П., Дряхлова А.Е., Межецкая Н.В. 

4. Информационно-методическое сопровождение организации и проведения Конкурса 

осуществляется в группе ВК  МО Управления образованием ГО Красноуфимск 
https://vk.com/club144187826  

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

1.2. Задачи проведения Конкурса: 

 воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 
 недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного 

населения на территории стран, входивших в состав СССР; 
 приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством 

изучения и осмысления творчества писателей и поэтов фронтовиков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, 

документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 
 привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и 

увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций.  Конкурс проводится среди трех категорий обучающихся: 

https://vk.com/club144187826


обучающиеся 5-7 классов (категория 1); 

обучающиеся 8-9 классов (категория 2); 

обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет (категория 3). 

3. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

3.1. В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов (далее – тематические направления): 

 отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в истории субъекта 

Российской Федерации, города или населенного пункта; 
 история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
 Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса; 
 биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;   
 творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 
 музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, 

созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 
 деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в 

мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

3.2. Выбор тематического направления, жанра и названия  работы участниками Конкурса 

осуществляется самостоятельно. 

3.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре рассказа, 

письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. 

Поэтические  тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

3.4. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса сочинений «Без срока 

давности» для участников, организаторов и педагогов, размещены на официальном сайте 

Конкурса https://memory45.su/.  

4. Сроки и организация проведения Конкурса 

Муниципальный этап Конкурса проводится: с 20 января по 20 февраля 2022 года 

(включительно), материалы, поступившие позже 21.02.2022 не подлежат рассмотрению. 

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется жюри конкурса с 21 по 25 февраля 

2022 года. 

На муниципальный этап Конкурса принимаются работы в сопровождении соответствующего 

пакета документации:   

– заявка (скан-копия) на участие в Конкурсе; все поля в заявке обязательны для заполнения; 

заявка может быть заполнена от руки или с использованием технических средств; 

– согласие родителей (законных представителей) (скан-копия) участника Конкурса на 

обработку персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, использование 

фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях. 

5. Требования к конкурсным сочинениям 

https://memory45.su/


5.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде на бланке 

Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте 

Конкурса https://memory45.su/  

5.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 

сочинение. 

5.3. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно. 

 6. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

1) Содержание сочинения: 

 соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 
 формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность);  
 соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;  
 полнота раскрытия темы сочинения; 
 оригинальность авторского замысла;  
 корректное использование литературного, исторического, фактического (в том числе 

биографического), научного и другого материала;  
 соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;  
 воплощенность идейного замысла. 

2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: 

 наличие в сочинении признаков выбранного жанра, цельность, логичность и 

соразмерность композиции сочинения;  
 богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, ясность и 

выразительность речи; 
 целесообразность использования языковых средств; стилевое единство. 

3) Грамотность сочинения: 

 соблюдение орфографических норм русского языка;    
 соблюдение пунктуационных норм русского языка;  
 соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов). 

На федеральном этапе Конкурса жюри дополнительно оценивает конкурсные сочинения по 

критерию «Общее читательское восприятие текста сочинения». Оценка по каждому показателю 

выставляется по шкале от 0 до 3 баллов. 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса.  

В каждой категории обучающихся определяются 1 победитель и два лауреата. Результаты 

оценивания оформляются в виде рейтинговых списков участников. 

Победители муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами I степени, лауреаты – 
дипломами II и III степени. Всем обучающимся, кто не стал победителями и лауреатами 
конкурса, выдаются сертификаты участников. 

https://memory45.su/

