
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

  №  
 

   

 О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности», приуроченного к 

проведению в Российской Федерации в 2020 

году Года памяти и славы 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.12.2019г. № 316-01-64-330 «Обь 

утверждении положения о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к проведению в 

Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы», государственной 

программы «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №301 в 

целях возрождения традиций написания сочинений как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и 

информационно-методического сопровождения» (П.М.Шорин) организовать 

и провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 

2020 году Года памяти и славы (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

организовать участие обучающихся в муниципальном этапе Конкурса. 



 

 

   
 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ю.А.Барка, заместителя 

директора департамента образования. 

 

 

Директор департамента              О.В.Палеева 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

Приложение             

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации г.Дзержинска     

от         №           

 

Положение  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской 

Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации, проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской федерации в 2020 году Года 

памяти и славы (далее - Конкурс), и порядок участия в Конкурсе определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования 

администрации города Дзержинска и МБУ ДПО Центр экспертизы, 

мониторинга и информационно-методического сопровождения (далее – МБУ 

ДПО ЦЭМиИМС). 

1.3. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на сайтах: http://vks.edu.ru/ и 

http://цэмиимс.рф/  

1.4. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–11 классов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее - участники Конкурса). 

1.5. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык -государственный 

язык Российской Федерации. 

1.7. Информация о проведении муниципального этапа Конкурса  

размещается на сайте http://цэмиимс.рф/  и городском портале по 

сопровождению талантливых детей «Путь к успеху». 

2. Тематические направления 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 (далее – ВОВ):  

̶ 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 или работников тыла в годы 

ВОВ;  

̶ творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 

http://vks.edu.ru/
http://цэмиимс.рф/
http://цэмиимс.рф/


 

 

   
 

 

̶ музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ. 

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. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  региональный этап Конкурса 

(включает и муниципальный) проводится в срок с 9 декабря 2019 г. по 31 

января 2020 года (прием работ в печатном и электронном виде на участие в 

муниципальном этапе – до 20 января 2020 года в МБУ ДПО ЦЭМиИМС, 

к.52; до 24 января 2020 года – прием заявок и конкурсных работ 

обучающихся – победителей муниципального этапа; с 27 января 2020 по 31 

января 2020 – оценка конкурсных работ, определение и направление работы 

победителя регионального этапа на федеральный этап);  федеральный этап 

Конкурса проводится с 1 по 28 февраля 2020 года. 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные 

сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или 

с нарушением сроков представления. 

4. Организация проведения муниципального этапа Конкурса и 

требования к конкурсным сочинениям 

4.1. На муниципальном этапе Конкурса для оценки конкурсных сочинений 

и определения победителей данного этапа приказом директора департамента 

утверждается состав жюри конкурса. 

4.2. Муниципальный и региональный этапы проводятся в заочной форме.  

4.3. На региональный этап Конкурса от муниципалитета принимается одно 

конкурсное сочинение, набравшее по результатам оценивания максимальное 

количество баллов (подтверждающий документ – рейтинговый список работ). 

4.4. К сопроводительным документам относятся:  

̶ Заявка на участие в Конкурсе; все поля в заявке обязательны для 

заполнения; заявка может быть заполнена от руки или с использованием 

технических средств; 

̶ Согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на 

обработку персональных данных, фото- и видеосъемку 

несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного 

сочинения в некоммерческих целях; 

4.5. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке Конкурса.  

4.6. Бланк для выполнения сочинения и бланки сопроводительных 

документов размещаются на сайте http://vks.edu.ru/ 

4.7. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

http://vks.edu.ru/


 

 

   
 

 

4.8. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение 

самостоятельно. 

4.9. На муниципальный этап Конкурса конкурсные сочинения принимаются 

в на бумажном и электронном носителях (копия, набранная на компьютере и 

сохраненная в формате Word (doc или docx).  

4.10. При наличии некорректных заимствований и в случае выявления 

высокого процента некорректных заимствований в конкурсном сочинение 

(более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие в 

Конкурсе и не включается в список финалистов. 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

5.1. Оценивание конкурсных сочинений 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: 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). 

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

5.3. Оценка конкурсных работ проводится по указанным выше критериям не 

менее чем двумя членами жюри. 

5.4. В случае равного количества баллов у двух работ решение о победителе 

принимается председателем жюри. 

5.5. Апелляции не принимаются. 

5.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участники 

получают сертификаты участия в Конкурсе.  

 


