
                          Приложение 1 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от «___»  _________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации и проведении I заочного регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного 

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и 

проведения регионального 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), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителя и призеров Конкурса. 

1.2.Организатором Конкурса является Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области (далее – Западное управление). 

1.3.Оператором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»). 

1.4.Информационно-методическое сопровождение организации и проведения Конкурса 

осуществляется на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» https://rescent-szn.minobr63.ru/. 

1.5.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее – участники Конкурса). . 

1.6.Участие в Конкурсе добровольное. 

1.7.Языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

https://rescent-szn.minobr63.ru/


Российской Федерации. 

1.8.Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Западного 

управления http://zapad.minobr63.ru/ и на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» https://rescent-szn.minobr63.ru/ 

1.9.Оператор Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

сочинения в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических 

и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях). Участники Конкурса соглашаются с 

безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов 

конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по усмотрению 

Оператора Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 

 

II.Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

 

2.1. Тема Конкурса – «Без срока давности».  В конкурсных сочинениях (далее – 

конкурсные сочинения, работы) участники Конкурса рассматривают по своему 

выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечиванием 

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 участников Конкурса; 

 биография участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы 

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 увековечиванию памяти ВОВ. 

2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует 

http://zapad.minobr63.ru/
https://rescent-szn.minobr63.ru/


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. 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются до 13.01.2020 г. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (кабинет №10). 

3.2. Конкурс проводится до 20.01.2020 г. 

 

IV.Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

 4.2. Все конкурсные сочинения выполняются учащимися в письменном виде на 

бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк 

конкурсной работы размещены на сайте Конкурса https://vks.edu.ru/. На 

Конкурс принимаются оригиналы конкурсных работ, три копии конкурсных 

работ, а также сканированные копии в формате PDF (тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ) на электронном носителе и 

набранные на компьютере, сохраненные в формате Word (.doc или .docx). При 

отсутствии одного из указанных вариантов представленная работа на Конкурс 

не принимается. 

 Каждому электронному файлу присваивается числовой код, который 

указывается в наименовании файла. Дополнительно составляется перечень 

работ с указанием образовательной организации, индивидуального числового 

кода, ФИО автора, учителя, темы конкурсной работы, жанра. 

 К каждой работе прикладывается сопроводительная документация. К 

сопроводительным документам относятся: 

https://vks.edu.ru/


 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; 

 отчёт о результатах проверки документа на заимствование. 

4.3. Конкурсные сочинения участников Конкурса рассматривает жюри. Состав 

жюри утверждается приказом Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области. 

4.4. Член жюри не может оценивать Конкурсное сочинение участника 

Конкурса, если он работает учителем в том же образовательном учреждении, в 

котором обучается участник Конкурса. 

4.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления, а 

также имеющие менее 75% оригинальности. 

 

V.Оценивание конкурсных работ 

5.1.Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя членами  

жюри. 

5.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри Конкурса 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 

норм и стилистических ресурсов). 

5.3. Оценка по каждому критерию выставляется по шкале 0-3 балла. 

5.4.При обсуждении спорных случаев оценивания сочинений право решающего 

голоса при определении победителя и призеров имеет председатель жюри. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победитель и призеры Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных сочинений жюри Конкурса. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка (далее – общий рейтинг) участников 

Конкурса. 

6.2. Победителем Конкурса становится автор лучшей работы, занявший первое 

место в общем рейтинге участников. Призерами Конкурса становятся авторы 

работ, занявшие второе, третье и четвертое место в общем рейтинге 

участников. 

6.3. Работы победителя и призеров Конкурса направляются для участия в 



региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 

и славы. 

6.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                            Приложение 2 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки 

               Самарской области 

от «___»  _________ № ________ 

 

 

Состав жюри I заочного регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного 

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 
 

 

№ ФИО Место работы, должность 

1.  Зубкова А.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей 

г. Сызрани, председатель жюри 

2.  Кисурина Л.Г. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей 

г. Сызрани 

3.  Кирушева Е.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей 

г. Сызрани 

4.  Савинова Е.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Сызрани 

5.  Глухова Л.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 3 г. Сызрани 

6.  Шишлова И.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 4 г. Сызрани 

7.  Титова С.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 4 г. Сызрани 

8.  Мазанова Г.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 5 г. Сызрани 

9.  Кирюхина Н.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 5 г. Сызрани 

10.  Синельникова Е.О. учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии г. Сызрани 

11.  Калютич Е.Г. учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии г. Сызрани 

12.  Ившина Т.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 14 «Центр образования» г. Сызрани 

13.  Гаранина Е.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 14 «Центр образования» г. Сызрани 

14.  Куртяник М.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 19 г. Сызрани 

15.  Титова Л.М. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 21 г. Сызрани 

16.  Вяльшина Н.Е. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 22 г. Сызрани 

17.  Петлина В.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 



№ 26 г. Сызрани 

18.  Гуляева Е.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 30 г. Сызрани 

19.  Евсеева Т.П. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№3 г.о. Октябрьск 

20.  Салькова Л.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 8 г.о. Октябрьск 

21.  Шеметова Е.Г. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск 

22.  Андоскина Ю.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

с. Старая Рачейка м.р. Сызранский 

23.  Смиренова С.Ю. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский 

24.  Ковалева О.С. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка м.р. Сызранский 

25.  Нестерова Л.Б. учитель русского языка и литературы ГБОУ ООШ 

пос. Сборный м.р. Сызранский 

26.  Семенова Е.М. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

с. Заборовка м.р. Сызранский 

27.  Нечаева Т.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

п.г.т. Междуреченск м.р. Сызранский 

28.  Кабанова В.П. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

«Центр образования» с.Шигоны м.р. Шигонский 

29.  Буланова Е.В. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утес м.р. Шигонский 

30.  Лапшова С.Н. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

с.Шигоны м.р. Шигонский 

31.  Пронина Е.А. учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

с.Новодевичье м.р. Шигонский 

 


