
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2021     с. Петровское                      № 13 
 
 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 
 

 

В соответствии с письмом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 12 22020 г № СК -594 /06, приказом  управления 

образования и науки Тамбовской области от18.01.2021. №73 «О проведении  

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации и проведении Конкурса (Приложение 1). 

1.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций в период с 20 января 

2021 года по 15 февраля 2021 года организовать проведение школьного 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

3. Отделу образования: 

- организовать и провести муниципальный этап Конкурса до 24 февраля 

2021 года; 

- представить 27 февраля 2021 года председателю жюри регионального 

этапа Конкурса работы победителей муниципального этапа Конкурса.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Н.Л. Платонову. 

 

 

 

 

 Начальник  отдела образования                                       О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  отдела  образования  

от 19.01.2021 №  

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

 

1. Организация проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности»  
         1.1.Настоящее Положение утверждает порядок организации, 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

(далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

муниципального этапа Конкурса. 

1.2.Конкурс проводится отделом образования администрации 

Петровского района. 

1.3.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее – участники Конкурса).  

1.4. Категории участников: 

обучающиеся 5-7 классов (категория 1); 

обучающиеся 8-9 классов (категория 2); 

обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, в возрасте не старше 18 

лет (категория 3). 

1.5.Участие в Конкурсе добровольное. 

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.6. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su/ (далее-

сайт Конкурса). 

1.7.Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.8.Для оценивания конкурсных сочинений на муниципальном этапе 

формируется состав жюри.  

 

2. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

2.1. Тема Конкурса – «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 

участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, 

связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов:  
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отражение событий Великой Отечественной войны в истории 

Тамбовской области; 

история создания мемориала или музея о Великой Отечественной 

войне; 

Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса; 

биография участников боевых действий Великой Отечественной войны 

или работников тыла в годы Великой Отечественной войны; 

творчество писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны и 

поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны; 

музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные 

Великой Отечественной войне; 

деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и 

участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне. 

2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа. 

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

2.4.Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

2.5. Методические рекомендации по организации и проведению 

конкурса сочинений «Без срока давности» для участников, организаторов и 

педагогов размещены на официальном сайте Конкурса. 

 

 

3. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в три этапа: 

школьный этап с 20 января по 15 февраля 2021 года; 

муниципальный этап с 15 февраля по 24февраля 2021 г; 

региональный этап с 1 марта по 15 марта  2021 г. 

3.2.Ответственным за проведение школьного и муниципального этапов 

конкурса является образовательная организация, отдел образования 

администрации Петровского  района.  

3.3.После окончания и подведения итогов школьного, а затем 

муниципального этапов Конкурса из работ победителей отбираются три, 

занявшие первые строчки рейтинговых списков, которые получают право на 

участие в региональном этапе Конкурса. 

3.4.Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса 

является отдел образования администрации Петровского района. 

3.5.Для организации проведения муниципального этапа Конкурса, 

оценки конкурсных сочинений и определения призёров и победителей 

муниципального этапа Конкурса утверждается состав жюри муниципального 

этапа Конкурса. 



3.6.На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением 

установленных сроков. 

3.7.На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на 

плагиат. 

3.8.Для участия в муниципального этапе Конкурса ответственный 

организатор от муниципалитета направляет в срок не позднее 1 марта 2021 

года на электронный адрес kafedraod@gmail.com, а также в печатном виде 

представляет в оргкомитет (г. Тамбов, ул. Советская, 108, каб. № 30) 

следующий пакет документов на каждого победителя муниципального 

уровня: 

заявку на участие в Конкурсе (заполненная от руки или с 

использованием компьютера); 

 конкурсное сочинение (в письменном виде на бланке Конкурса и 

версия сочинения, набранная на компьютере, сохраненная в формате 

Microsoft Word, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5); 

 согласие родителей (законных представителей) участников Конкурса 

на обработку персональных данных, фото- и видеосъёмку 

несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного 

сочинения в некоммерческих целях. 

 Образцы бланков сопроводительных документов размещены на сайте 

Конкурса. 

 

4. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений  

4.1. Оценивание конкурсных сочинений жюри муниципального этапа 

осуществляется по следующим критериям: 

содержание сочинения: 

соответствие сочинения теме; 

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; 

воплощенность идейного замысла; 

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. 

грамотность сочинения:  

соблюдение орфографических норм;  
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соблюдение пунктуационных норм; 

соблюдение грамматических и языковых норм 

4.2. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 

оценки конкурсных работ даны в приложении 3. 

4.3.Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления, 

жанра и содержания своей работы. Жанр сочинения участник Конкурса 

определяет самостоятельно. Учитель, осуществляющий педагогическое 

сопровождение участника Конкурса, может оказать ему консультативную 

помощь в определении жанра. 

4.4.При оказании помощи в выборе формулировки темы сочинения 

учителю, осуществляющему педагогическое сопровождение участника 

Конкурса, рекомендуется учитывать соответствующие критерии оценки: 

уместность, самостоятельность, оригинальность, адекватность содержанию. 

4.5.Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 

тематического направления, поскольку это размывает границы содержания 

сочинения, а также понижает общую оценку конкурсной работы 

                

                5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

5.1.Призеры и победитель муниципального этапа Конкурса 

определяются на основании результатов оценивания конкурсных сочинений 

жюри. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников Конкурса.  

5.2. Победитель и призеры награждаются  грамотами  отдела 

образования. 



  Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  отдела  

образования 

от 24.12.2019  № 296 

 

Состав жюри муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

Моисеева О.А. - начальник отдела образования администрации 

Петровского района, председатель жюри; 

Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района; 

Петрова Е.В. - учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое, руководитель РМО учителей русского  

языка и литературы (по согласованию); 

Кораблина Т.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

Избердеевской сош (по согласованию); 

Бахруддинова О.С. - учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Избердеевской сош  (по согласованию). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


