
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 09.01.2020                            № 5 

 

О проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

 

В соответствии с Письмом департамента и науки Кемеровской области 

№ 9823/07 от 27.12.2020 «О Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности», Положениями о муниципальном и региональном этапах 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в Кемеровской 

области 

 

 

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 рабочей группы муниципального этапа 

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

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 

Начальник 
Управления образования       Н.В. Плюснина 
  
 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 09.01.2020 № 5 

 

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). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в соответствии с положением о Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности», на основании приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 25.10.2019 № 583 

«Об утверждении положения о Всероссийском конкурсе сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы».  

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 

Цели конкурса:  

 возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности; 

 обобщение, систематизация и распространение эффективного 

опыта учителей Калтанского городского округа по обучению написанию 

сочинений и развития связной письменной речи учащихся. 

Задачи конкурса: 

  создать условия для самореализации учащихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

 выявить литературно одаренных учащихся; 
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 способствовать сохранению и увековечиванию памяти о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее ВОВ). 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 5-11 

классов общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

 

4. Содержание Конкурса 

Тема Конкурса - «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 

участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы:  

 отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или 

населенного пункта Российской Федерации;  

  история создания мемориала или музея ВОВ;  

 ВОВ в истории семьи участника Конкурса;  

 биографии участников боевых действий ВОВ и поэтов-фронтовиков 

ВОВ; 

 творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков 

ВОВ; 

 музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные 

ВОВ; 

 деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековеченью 

памяти о ВОВ. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

Конкурсное сочинение представляется участником конкурса в 

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

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.  

Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно.  

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

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; 



4 
 

 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).  

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

Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах 

представлены в таблице (Приложение 1). Максимальный балл по 

каждому показателю – 3. Итоговая сумма баллов, выставленных одним 

членом жюри за одну конкурсную работу не может превышать 51 балл.  

 

 

6. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. 

Участники конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

Работы выполняются учащимися в письменном виде чернилами синего 

цвета. 

К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке ВКС установленного образца (Приложение 2). Титульная 

страница бланка обязательна для заполнения. 

Время написания конкурсной работы:  

для учащихся 5-6 классов – 2 астрономических часа 40 минут (160 

минут);  

для учащихся 7-8 классов – 3 астрономических часа 20 минут (200 

минут);  
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для учащихся 9-11 классов – 4 астрономических часа (240 минут). 

Организационно-техническое обеспечение конкурса:  

 выделение аудиторий;  

 обеспечение участников комплектом заданий;  

 ознакомление участников с правилами выполнения заданий; 

 обеспечение участников писчебумажными принадлежностями 

(бумагой для черновика и чистовика; ручками с чернилами синего цвета).  

Перед началом работы для участников конкурса проводится 

инструктаж по вопросам оформления конкурсных работ.  

Статус победителей муниципального этапа конкурса получат лучшие 

работы от общего числа участников конкурса, в соответствии с возрастной 

категорией, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри.  

Конкурсные работы, представляемые на конкурс, принимаются в 

сканированном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ, в названии файла обязательно указать 

ФИО участника, класс и школу). 

К отсканированной работе участника прилагается копия, 

набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx) 

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

ширине, на титульной странице и в названии файла обязательно 

необходимо ФИО участника, класс, образовательную организацию и 

муниципалитет). Наличие заявки на участие в Конкурсе, заполненной 

по установленному образцу (Приложение 3), согласие участника и его 

родителей/законных представителей на обработку персональных 

данных (Приложение 4, 5), согласие куратора на обработку персональных 

данных (Приложение 6) является обязательным. Работы должны быть 

проверены на плагиат. 

 

7. Сроки проведения конкурса 

13 - 16 января 2020 года – написание конкурсных работ;  

17 января 2020 года - проверка и отбор работ. 
 

8. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

рабочая группа, которая состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов рабочей группы. 

Рабочая группа 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;  
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 обеспечивает условия участия в конкурсе учащихся 

общеобразовательных организаций, в том числе детей-инвалидов и учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 разрабатывает программу проведения конкурса в соответствии со 

сроками проведения конкурса;  

 обеспечивает хранение конкурсных работ в сейфе; 

 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 рабочей группы считается принятым, если за него 

проголосовало более половины всего списочного состава.  

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей русского 

языка и литературы, представителей методического сектора МКУ УО, 

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: 

 открытым общим голосованием избирает председателя жюри; 

 оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

утвержденными критериями;  

 каждую 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.  
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Состав рабочей группы 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. При решении спорных вопросов к 

участию в работе жюри могут привлекаться рабочие группы. 

Представители рабочей группы конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

9. Подведение итогов конкурса  
Все участники получают дипломы об участии в конкурсе. Победители 

конкурса награждаются дипломами.  

Одна работа от муниципалитета, занявшая первую позицию общего 

рейтингового списка, передается для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Приложение 1  

к положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности»  

 

Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах  

 

№ Критерий  

 
Показатели  

 
Оценка в баллах  

 

1 Содержание сочинения  

 

1.1. Соответствие сочинения 

выбранному тематическому 

направлению  

0-3  

 

1.2. Формулировка темы 

сочинения (уместность, 

самостоятельность, 

оригинальность)  

0-3  

 

1.3. Соответствие содержания 

теме  

0-3  

 

1.4. Полнота раскрытия темы 

сочинения  

0-3  

 

1.5. Оригинальность авторского 

замысла  

0-3  

 

1.6. Корректное использование 

литературного, исторического, 

фактического (в том числе 

биографического), научного и 

другого материала 

0-3  

 

1.7. Соответствие содержания 

выбранному жанру  

0-3  

1.8. Воплощенность идейного 

замысла  

0-3  

2 Жанровое и языковое 

своеобразие сочинения  

 

2.1. Наличие в сочинении 

признаков выбранного жанра  

0-3  

2.2. Цельность, логичность и 

соразмерность композиции 

сочинения  

0-3  

2.3. Богатство лексики и 

разнообразие синтаксических 

конструкций  

0-3  

2.4. Точность, ясность и 

выразительность речи 

0-3  

2.5. Целесообразность 

использования языковых 

средств  

0-3  

2.6. Стилевое единство текста  0-3  

3 Грамотность сочинения  

 

3.1. Соблюдение 

орфографических норм  

 

0 ош. – 3 балла,  

1 – 2 ош. – 2 балла,  

3 ош. – 1 балл, 

более 3 ошибок – 0 
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баллов  

3.2. Соблюдение 

пунктуационных норм  

 

0 ош. – 3 балла,  

1 – 2 ош. – 2 балла,  

3 ош. – 1 балл, 

более 3 ошибок – 0 

баллов  

3.3. Соблюдение языковых 

норм (правил употребления 

слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов)  

 

0 ош. – 3 балла,  

1 – 2 ош. – 2 балла,  

3 ош. – 1 балл, 

более 3 ошибок – 0 

баллов  

 Максимальный 

балл  51 

 

 

 



10 
 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 09.01.2020 № 5 

 

Состав рабочей группы  

муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

 
  

 

Азанова Ольга 

Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО, 

председатель оргкомитета 

 

   

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 
 

Луговенко Екатерина 

Андреевна 

 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18»  

 

Сегиневич Наталья 

Александровна 

 

– заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Н. Н. Колокольцова» 

 

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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