Муниципальное казенное учреждение Управление образования
администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от 12.01.2022

№ 15

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» в 2021/2022 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от
20.12.2021 № 3573 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального образования, в 2021/2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» в 2021/2022 учебном году среди
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций.
2.
Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022 учебном году
(приложение 1).
3.
Утвердить
состав
оргкомитета
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022
учебном году (приложение 2).
4.
Утвердить
состав
оргкомитета
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022
учебном году (приложение 3).
5.
Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022 учебном году.
5.2. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021/2022
учебном году.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Азанову О. А.
Начальник управления

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 12.01.2022 № 15
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности»
Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в
2021/2022 учебном году (далее – конкурс).
Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее –
МКУ УО).
Конкурс проводится на основании приказа от 20.12.2021 № 3573
Министерства образования Кузбасса «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, в 2021/20 учебном году».
Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает свое согласие на
публикацию его данных в соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о
конкурсе, в том числе третьими лицами.

1.

2.
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирового населения СССР,
жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Задачи 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 архивных материалов, творчества
писателей и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
музыкальных произведений, книг, документальных и художественных фильмов,
концертов и театральных постановок, созданных в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей;
 приобщение обучающихся к изучению и анализу материалов, связанных
с тематикой Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (документальных,
музейных и архивных, деятельности поисковых отрядов);
 привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по
сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941- 1945
годов.

Участники конкурса
Участие в Конкурсе добровольное.
Конкурс
проводится
среди
следующих
категорий
общеобразовательных организаций:
Категория 1 – обучающиеся 5-7 классов;
Категория 2 – обучающиеся 8-9 классов;
Категория 3 – обучающиеся 10-11 классов.

3.

обучающихся

4.
Сроки и организация проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: школьный этап – до 31 января 2022 года;
муниципальный этап – с 1 по 6 февраля 2022 года.
Общеобразовательные организации в срок до 01.02.2022 направляют на
электронный адрес: muuozam@mail.ru материалы победителей школьного этапа
конкурса в соответствии с квотой:
ОО

Категории участников конкурса, чел.
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
Победители школьного этапа
МБОУ «СОШ № 1»
1
1
1
МАОУ «СОШ № 2
0
1
1
МБОУ «ООШ № 18»
1
0
0
МБОУ «СОШ № 30»
1
1
1
Призеры школьного этапа
МБОУ «СОШ № 1»
1
1
1
МАОУ «СОШ № 2
1
1
1
МБОУ «ООШ № 18»
1
1
1
МБОУ «СОШ № 30»
1
1
1
Материалы победителей школьного этапа включают подписанные файлы с
указанием ФИО участника, класс и школу в папках «Победители» и «Призеры»:
1) сочинение в формате .pdf , тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi,
объем не более 3 МБ на бланке (приложение 1 к положению);
2) копия сочинения в формате Word-файла на бланке (приложение 2 к
положению);
3) заявка на участие в конкурсе на бланке (приложение 3 к положению);
4) согласие участника конкурса и родителя (законного представителя) на
обработку персональных данных, фото- и видеосъемку, использование фото- и
видеоматериалов, сочинения в некоммерческих целях, в том числе публикации
работы (или ее фрагмента) любым способом и на любых носителях с обязательным
указанием авторства участника конкурса (приложения 4, 5 к положению).

5.
Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
В конкурсных сочинениях участники конкурса рассматривают по своему
выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения
СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:

военные преступления нацистов и их пособников против мирных
жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;


мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов как
память о геноциде мирных советских граждан;

архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных
жителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи
участника Конкурса;

потери среди мирного населения на оккупированной территории в
результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании;

преступления японских милитаристов против граждан СССР;

дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей,
строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;

полевая почта как форма связи между тылом и фронтом;

произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или)
кинематографического искусства как как память о жертвах геноцида мирных
советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Тему
конкурсной
работы
участник
Конкурса
формулирует
самостоятельно.
Конкурсное сочинение представляется участником конкурса в прозе в
жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа,
интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок.
Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками
конкурса осуществляется самостоятельно.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
Методические рекомендации по организации и проведению конкурса
размещены на официальном сайте конкурса https://memory45.su.

6.
Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
Каждая работа проверяется на плагиат, авторство должно составлять не менее
80%. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя членами
жюри.
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
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:







3)




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 русского языка;
соблюдение пунктуационных норм русского языка;
соблюдение
языковых
норм
(правил
употребления
слов,
грамматических форм и стилистических ресурсов).
Руководство конкурса
Для организационного обеспечения проведения конкурса создается
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, членов
оргкомитета.
Оргкомитет конкурса:
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте МКУ
УО (http://muuo.ucoz.ru);
 несет ответственность за организацию конкурса;
 осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению
итогов;
 обеспечивает
условия
участия
в
конкурсе
обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывает программу проведения конкурса в соответствии со
сроками проведения конкурса;
 обеспечивает хранение конкурсных работ;
 обеспечивает организацию работы жюри конкурса;
 составляет рейтинговые списки победителей по возрастным группам на
основании итогов работы жюри;
 рассматривает и утверждает итоги проведения конкурса;
 вправе учредить специальные номинации для участников конкурса;
 разрабатывает процедуру награждения победителей конкурса;
 осуществляет связи со средствами массовой информации с целью
информационной поддержки и широкого освещения проведения Всероссийского
конкурса сочинений.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины всего списочного состава.
Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей МКУ
УО, работников образования, представителей общественности, чья деятельность
соответствует тематике конкурса.
Требования к жюри: наличие профессиональной квалификации, позволяющей
обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений; отсутствие
личной заинтересованности в результатах проведения конкурса (т.е. отсутствие
родственников или учеников среди участников конкурса на этапе, в рамках
которого член жюри производит оценку конкурсных работ).
Жюри конкурса:

7.

 оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с
утвержденными критериями;
 имеет право на снятие с конкурса работ, имеющих признаки плагиата;
 определяет победителей конкурса в соответствии с установленной
квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов;
 заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговый
список;
 передает протоколы и оцененные конкурсные работы в оргкомитет.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом МКУ УО.
Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного
количества голосов «за» и «против» решение принимается председателем жюри.
Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не
подлежат. Апелляции не принимаются. При решении спорных вопросов к участию
в работе жюри может привлекаться оргкомитет.
Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО вправе
присутствовать в месте проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса
Все участники получают дипломы об участии в конкурсе. Победители
конкурса награждаются дипломами.
Три работы от муниципалитета, занявшие первые позиции общего
рейтингового списка в каждой возрастной категории, передаются для участия в
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

8.

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 12.01.2022 № 15
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности»
Председатель оргкомитета
Плюснина Наталья Владимировна,
начальник МКУ УО
Заместитель председателя оргкомитета
Азанова Ольга Александровна,
заместитель начальника МКУ УО
Члены оргкомитета:
Кислицына Анфиса Михайловна,
заведующая методическим сектором МКУ УО
Кириллова Татьяна Михайловна,
заведующая сектором мониторинга МКУ УО
Гееб Наталья Николаевна,
заведующая сектором инклюзивного образования МКУ УО

Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 12.01.2022 № 15
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности»
Председатель жюри
Азанова Ольга Александровна,
заместитель начальника МКУ УО
Члены жюри:
Кислицына Анфиса Михайловна,
заведующая методическим сектором МКУ УО
Кириллова Татьяна Михайловна,
заведующая сектором мониторинга МКУ УО
Гееб Наталья Николаевна,
заведующая сектором инклюзивного образования МКУ УО
Николаева Екатерина Олеговна,
директор МБОУ ДО ДДТ
Комякова Ирина Владимировна,
президент АНО «Центр социального развития»
Пушкаренко Дарья Владимировна,
директор АНО «Центр развития гражданских инициатив и социального
партнерства»

