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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   11.01.2022 г.                     с. Пичаево                                                                         № 1 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений«Без 

срока давности»  среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без 

срока давности» 

 

 

В соответствие приказом Управления образования и науки Тамбовской 

области от  24.12.2021 г. «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, в 2021/2022 учебном году»  организовать 

проведение   Всероссийского конкурса сочинений в период с 27 декабря 2021 

года по 6 февраля 2022 года, приказываю: 

 1. Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев) обеспечить 

участие в Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций на территории 

Пичаевского района в два периода: 

- школьный этап Конкурса  до 30 января  2021 года; 

- муниципальный этап Конкурса с 31 января по 6 февраля 2022 года; 

2. В срок  до 31  января 2022 года направить работы победителей школьного 

этапа на электронный адрес: obraz27048@yandex.ru. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3.2. Состав жюри Конкурса (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования Мешкову Л.С. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования        Т.Н. Свищёва                                  

администрации района 
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Приложение № 1 

                                                                                                  

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

   приказом управления  

образования и науки 

от 24.12.2021 г. № 3463 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и 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. 

 

1. Положение об организации и 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 году (далее – Положение, Конкурс) устанавливает 

правила и сроки проведения этапов Конкурса. 

2. Конкурс проводится в три этапа: 

школьный этап Конкурса ‒ с 27 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.; 

муниципальный этап Конкурса ‒ с 31 января 2022 г. по 6 февраля 2022 г.; 

региональный этап Конкурса ‒ с 7 февраля 2022 г. по 6 марта 2022 г. 

3. Конкурс проводится среди следующих категорий участников Конкурса:  

1 категория - обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций;  

2 категория - обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций;  

3категория-обучающиеся 10-11(12) классов общеобразовательных организаций;  

4категория-обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4. Ответственным за проведение регионального этапа Конкурса является 

управление образования и науки Тамбовской области (далее – Организатор).  

5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования». 

6. Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении 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 году, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 декабря 2021 года    

№ 984 и с учетом методических рекомендаций, размещенных на официальном 
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сайте Конкурса – https://memory45.su/.  

         7. Конкурс имеет официальный логотип, который необходимо 

использовать на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также 

в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к 

Конкурсу. 

9. В сочинениях участники Конкурса рассматривают вопросы, 

связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов,  ориентируясь на следующие тематические направления: 

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 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 войне 1941-1945 годов. 

10. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

в соответствии со своими личными предпочтениями. На Конкурс допускаются 

работы, оформленные в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, 

очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии и  путевых 

заметок. 

11.  На региональный этап Конкурса принимаются работы победителей 

и призеров муниципального этапа Конкурса, по три работы от каждой 

категории. 

13. Организатор осуществляет организацию, проведение и подведение 

итогов регионального этапа Конкурса. 

 Организатор регионального этапа Конкурса: 

13.1. Утверждает приказом  состав жюри регионального этапа Конкурса из 

https://memory45.su/
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числа педагогических и научно-педагогических работников, руководящих 

работников образовательных организаций и обеспечивает организационную, 

методическую и техническую поддержку работы каждого члена жюри 

регионального этапа Конкурса. 

13.2. Утверждает итоговые результаты регионального этапа на основании 

протоколов жюри с указанием сведений об участниках и обеспечивает передачу 

работ победителей на федеральный этап Конкурса.  

13.3. Организует награждение победителей и призеров регионального 

этапа Конкурса. 

13.4. Обеспечивает информационную поддержку проведения Конкурса. 

14. Жюри регионального этапа Конкурса предоставляет региональному 

Координатору протоколы, утверждающие индивидуальные результаты всех 

участников регионального этапа Конкурса, работы победителей и призеров для 

последующей их загрузки в личный кабинет. 

15. Для участия в федеральном этапе Конкурса региональный Координатор  

направляет четыре работы из числа победителей регионального этапа (по одной 

от каждой категории участников), а также бланки следующих 

сопроводительных документов: 

15.1. Заявка на участие в Конкурсе. Все поля в заявке обязательны для 

заполнения. Заявка может быть заполнена от руки или с использованием 

технических средств. 

15.2. Согласие участника Конкурса/родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку 

несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного 

сочинения в некоммерческих целях, в том числе публикации работы (или ее 

фрагмента) любым способом и на любых носителях с обязательным указанием 

авторства участника Конкурса. 

15.3 Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 7 февраля 

2022г. предоставить пакет документов  на адрес электронной почты 

kafedraod@gmaul.ru   с пометкой «Региональный этап  «Без срока давности» 

2022». 

16. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

16.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками темными 

(черными или синими) чернилами на бланке, размещённом на сайте Конкурса. 

16.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

представить сочинение в печатном виде. 

16.3. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию конкурсные 

сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. Конкурсные сочинения, участвовавшие в 

других конкурсах, к участию также не допускаются. 

16.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

16.5. Объем сочинения не может служить основанием для отказа в приеме 

на Конкурс или оказывать влияние на оценку работы. 

mailto:kafedraod@gmaul.ru
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16.6. На региональный этап Конкурса сочинения принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, разрешение 300 dpi). К отсканированной 

версии прилагается копия, набранная на компьютере с использованием бланка, 

размещённого на сайте Конкурса и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

При отсутствии одного из указанных вариантов конкурсное сочинение на 

региональный этап Конкурса не принимается. 

 16.7.    На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения на 

наличие некорректных заимствований. В случае выявления низкого процента 

уникальности текста (менее 75%) участник Конкурса лишается права на 

дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список финалистов. 

17. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными для 

оценки на всех этапах Конкурса. На всех этапах Конкурса каждое сочинение 

проверяется и оценивается не менее чем двумя членами жюри по следующим 

критериям: 

17.1. Уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки 

темы конкурсного сочинения; соответствие содержания конкурсного сочинения 

выбранному тематическому направлению; полнота раскрытия темы; 

оригинальность авторского замысла; корректное  использование научного, 

литературного, исторического, биографического и других материалов. 

17.2. Воплощённость идейного замысла; цельность, логичность и 

соразмерность композиции; богатство лексики и разнообразие синтаксических 

конструкций; точность, ясность и выразительность речи; целесообразность 

использования языковых средств; стилевое единство. 

17.3. Соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм 

русского языка, правил употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов. 

18. Определение победителей и подведение итогов регионального этапа 

Конкурса осуществляется Организатором с учётом следующего: 

18.1. Четыре участника, набравших наибольшее количество баллов, 

объявляются абсолютными победителями регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 2021/2022 учебного года и 

награждаются дипломами регионального уровня в торжественной обстановке (с 

учётом эпидемиологической обстановке в области), призёры- 

благодарственными письмами. 

18.2. Работы победителей  регионального этапа Конкурса и необходимые 

документы региональный Координатор загружает в личный кабинет для 

последующего участия в федеральном этапе  Конкурса. 

18.3. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 2021/2022 учебного года размещаются на сайте 

управления образования и науки Тамбовской области. 
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                                                                                                        Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки 

от ___________ № ______ 

 

Состав жюри 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  

 

 

 

№ ФИО Должность 

1 Яковлева Елена 

Евгеньевна  

Методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», региональный координатор, 

председатель жюри; 

2 Примакова Елена 

Александровна  

Проректор по научно-методической и 

инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации 

работников образования»;  

3 Арсланова Татьяна 

Михайловна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 35» города Тамбова; 

4 Белецкая Лариса 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Никифоровская СОШ № 1» Никифоровского 

района Тамбовской области; 

5 Богданова Олеся 

Юрьевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Центр образования № 13 им. Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» города  

Тамбова, к. филол. н. 

6 Волкова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

7 Жарова Елена 

Евгеньевна 

 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

8 Капустина Светлана 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 14 имени А.М. Кузьмина» города 
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Тамбова, к.филол.н. 

9 Кузнецова Иветта 

Евгеньевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 6» города Тамбова; 

10 Куликова Светлана 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 11» города Тамбова; 

11 Кутузова Анна 

Мечиславовна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» города 

Тамбова; 

12 Муравьева Нина 

Викторовна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 11» города Тамбова; 

13 Полякова Елена 

Геннадиевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 14 имени А.М. Кузьмина» города 

Тамбова, к.филол.н. 

14  Петрова Людмила 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района 

15 Салодкина Евгения 

Вячеславовна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 11» города Тамбова; 

16 Тарасюк Наталия 

Ивановна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Тамбова; 

17 Трикозенко Ирина 

Витальевна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Центр образования № 13 им. Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» города  

Тамбова, к.филол.н. 

18 Фомичева Ольга 

Викторовна 

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 21» города Тамбова; 

19  Шуваева Наталия 

Валериевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 4» города Рассказово, к.филол.н. 

20 Шукурова Элла 

Владимировна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Тамбовского района 
 

 


