
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от 23.12.2022                                                                                                  № 1386 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» в 2022/2023  

учебном году 

 
 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 1077 от 07.12.2022 г. «О Всероссийском конкурсе сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, в 2022/23 

учебном году» и в целях сохранения и увековечения памяти о событиях и 

жертвах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, трагедии мирного 

населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в 

период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности». 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 5-11 классов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е.Ю. Слободину. 

 

 

 

Начальник управления     

 

 

 

 

                    Н.В. Плюснина 

 

 

Слободина Евгения Юрьевна
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Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 23.12.2022 № 1386 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» (далее - Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее - 

МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации № 1077 от 07.12.2022 г. «О Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, в 

2022/23 учебном году».  

Участие в Конкурсе означает согласие участника на использование его 

работы и фотографий Конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя Конкурса без уведомления автора. 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. 
 

2. Цели задачи Конкурса 
 

Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о трагедии 

мирного населения СССР – жертвах военных преступлений нацистов и их 

пособников в период Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 

установления обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного 

населения. 

Задачи проведения Конкурса: 
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- воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- недопущение фальсификации фактов о военных преступлениях 

нацистов и их пособников, геноциде мирного населения на территории стран, 

входивших в состав СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

- приобщение подрастающего поколения к изучению трагических 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, связанных с 

проявлением геноцида мирного населения, посредством изучения и осмысления 

архивных материалов, литературы, музыкальных произведений, документальных 

и художественных фильмов, концертов и театральных постановок, созданных в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 

- воспитание патриотизма у подрастающего поколения через привлечений 

детей и молодежи к деятельности в поисковых отрядах, к участию в 

мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов; 

- закрепление в сознании молодежи юридической правомочности темы 

геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

3. Участники Конкурса 
 

Участие в Конкурсе добровольное. 

Конкурс проводится среди следующих категорий участников Конкурса: 

обучающиеся 5 - 7 классов общеобразовательных организаций (категория 1); 

обучающиеся 8 - 9 классов общеобразовательных организаций (категория 2); 

обучающиеся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций (категория 3). 

На Конкурс от каждой общеобразовательной организации принимается по 

одному конкурсному сочинению по каждой категории участников Конкурса, 

набравшему по результатам оценки на школьном этапе Конкурса наибольшее 

количество баллов (три конкурсных сочинения победителей школьного этапа 

Конкурса). 
 

4. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 
 

В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему 

выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти 

о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее 

– тематические направления): 

- места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их 
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пособников во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- уничтожение мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в 

местах массового силового заключения и содержания граждан СССР;  

- преступления против детства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

- произведения литературы, музыкального, изобразительного, 

драматического и (или) кинематографического искусства, отражающие 

геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

деятельность поисковых отрядов, общественных организаций и движений 

молодежи по сохранению и увековеченью памяти о геноциде советского народа 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о 

геноциде советских граждан нацистами и их пособниками в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Конкурсные сочинения представляются участниками 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 для 

участников и педагогов, размещены на официальном сайте Конкурса 

https://ec.memory45.su/. 
 

5. Сроки проведения Конкурса 
 

Сбор работ на Конкурс проводится с 31.01.2023 г. по 06.02.2023 г.  

Подведение итогов Конкурса (проверка и отбор работ) - 07.02.2023 г. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Калинина, 44, каб. №210. 

Конкурс проводится в заочной форме. 
 

6. Организационный комитет и конкурсная комиссия 
 

Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет Конкурса, который состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов организационного комитета. 

Организационный комитет Конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на сайте МКУ 

УО (http://muuo.ucoz.ru ); 

https://ec.memory45.su/
http://muuo.ucoz.ru/
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 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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; 

 осуществляет связи со средствами массовой информации с целью 

информационной поддержки и широкого освещения проведения Конкурса. 

Решение организационного комитета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от общего числа членов организационного 

комитета. 

Для оценки работ Конкурса создается жюри. 

Требования к жюри: наличие профессиональной квалификации, 

позволяющей обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных 

сочинений; отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

конкурса. 

Жюри конкурса: 

 оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с 

утвержденными критериями; 

 каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 членов жюри методом 

случайной выборки; 

 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 рабочую группу. 

Состав организационного комитета и состав жюри утверждается приказом 

начальника 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.  
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7. Требования к конкурсным сочинениям 
 

Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в 

письменном виде на официальном бланке (Приложение 1). 

Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно. 

Конкурсные сочинения принимаются в сканированном виде (в формате 

PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К 

отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса прилагается 

копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx. 

(размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, на 

титульном листе (Приложение 2) и в названии файла обязательно необходимо 

ФИО участника, класс, образовательную организацию и муниципалитет). При 

отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное сочинение 

на Конкурс не принимается. 

Работы участников, не соответствующие тематике Конкурса, а также 

содержащие оскорбительные высказывания в адрес организаторов, партнеров, 

других участников Конкурса, любых иных третьих лиц, фальсификацию 

исторических фактов или высказывания, противоречащие основам 

общечеловеческих моральных норм, не допускаются к участию в Конкурсе.  

Не подлежат оценке жюри Конкурса конкурсные сочинения, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления конкурсных сочинений, установленных учредителем 

Конкурса. 

Жюри Конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие 

неправомерного использования чужого текста без указания на автора и источник 

заимствований. В случае выявления высокого процента неправомерных 

заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса 

лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список 

финалистов. 
 

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 
 

Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя членами 

жюри. 

Оценка конкурсных сочинений жюри Конкурса осуществляется по 

следующим критериям: 
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Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах 
 

Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

Содержание 

конкурсного 

сочинения 

1.1. Соответствие конкурсного сочинения выбранному 

тематическому направлению 

0-3 

1.2. Формулировка темы конкурсного сочинения 

(уместность, самостоятельность, оригинальность) 

0-3 

1.3. Соответствие содержания конкурсного сочинения 

выбранной теме 

0-3 

1.4. Полнота раскрытия темы конкурсного сочинения 0-3 

1.5. Воплощенность идейного замысла 0-3 

1.6. Оригинальность авторского замысла 0-3 

1.7. Корректное использование литературного, 

исторического, фактического (в том числе 

биографического), научного и другого материала 

0-3 

1.8. Соответствие содержания конкурсного сочинения 

выбранному жанру 

0-3 

Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

конкурсного 

сочинения 

2.1. Наличие в конкурсном сочинении признаков 

выбранного жанра 

0-3 

2.2. Цельность, логичность и соразмерность 

композиции конкурсного сочинения 

0-3 

2.3. Богатство лексики 0-3 

2.4. Разнообразие синтаксических конструкций 0-3 

2.5. Точность, ясность и выразительность речи 0-3 

2.6. Целесообразность использования языковых 

средств 

0-3 

2.7. Стилевое единство 0-3 

В части 3 – Грамотность сочинения, количество ошибок оценивается по 

следующей шкале: нет ошибок – 3 балла, 1-2 ошибки – 2 балла, 3 ошибки – 1 

балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

Грамотность 

конкурсного 

сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм русского 

языка 

0-3 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм русского языка 0-3 

3.3. Соблюдение грамматических норм русского языка 0-3 

3.4. Соблюдение речевых норм русского языка 0-3 

Итоговая оценка (максимум 57 баллов)   0 - 57 
 

 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 - 3 балла. 

Разъяснения по показателям оценивания:  

3 балла – показатель выражен максимально полно; 

2 балла – показатель выражен в достаточной степени;  

1 балл – показатель выражен слабо;  

0 баллов – показатель не выражен.  
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9. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 
 

Победители Конкурса определяются на основании результатов оценки 

конкурсных сочинений жюри по каждой категории участников Конкурса. 

Результаты оценки оформляются в виде рейтингового списка. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Три работы, занявшие первые позиции рейтингового списка в каждой 

возрастной категории, передаются для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

 



9  

 

Приложение 1  

к положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 
 

 
 

Бланк конкурсной работы Всероссийского Конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

  

 

Субъект Российской Федерации / Подразделение МИД /Республика 

Беларусь/ 

 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

 

Участник Конкурса 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 
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2 страница  

  

Класс (курс) обучения участника:  

 

  

 

Тематическое направление:  

 
  

 
  

 

Жанр сочинения:  

 
  

 
  

 

Тема сочинения:  
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Приложение 2  

к положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 
 

Титульный лист копии конкурсной работы 2022/23 г. 

в формате doc/docx (Microsoft Word) 
 

Субъект Российской Федерации / государство, на территории которого 

располагается школа МИД / Республика Беларусь 

 

 

 

Город (населенный пункт) 

 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью) 

 

 

 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса 

 

 

Тематическое направление: 

 

 

 

Жанр сочинения 

 

 

Тема сочинения 
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Приложение 2  

к приказу МКУ УО  

от 23.12.2022 № 1386 

 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 
 

- начальник МКУ УО, председатель 

организационного комитета 

Слободина  

Евгения Юрьевна 

- заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя организационного 

комитета 
 

Буркина  

Евгения Владимировна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

председатель муниципального методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы 
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