
 УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением министерства 

образования и науки  

Самарской области  

от ________ № ________ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе  

 Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «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 

победителей Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится под эгидой Президента Российской Федерации 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. Организатором 

регионального этапа Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3 Оператором регионального этапа Конкурса является государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее – Оператор регионального этапа Конкурса). 

1.4 Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на сайте http://vks.edu.ru/  (далее – сайт 

Конкурса). Организационно-техническое и информационное сопровождение 

регионального этапа Конкурса осуществляет Оператор регионального этапа 

Конкурса, в том числе на официальном сайте http://www.sipkro.ru/  

http://vks.edu.ru/
http://www.sipkro.ru/
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1.5 Организация и проведение Конкурса обеспечиваются региональной 

рабочей группой по проведению регионального этапа Конкурса (далее – 

региональная рабочая группа), состав которой формируется и утверждается 

Министерством. 

1.6 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее – участники Конкурса). 

1.7 Участие в Конкурсе добровольное. 

1.8 Языком Конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

1.9 Оператор регионального этапа Конкурса оставляет 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 региональной рабочей группы 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; 
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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 

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 регионального этапа Конкурса 

3.1. Региональный этап – заочный: 15 – 17 января 2020 года – прием 

заявок и работ на региональный этап, 20 – 23 января – организация работы 

жюри регионального этапа Конкурса, определение победителя и призеров 

Конкурса; 31 января – направление работы победителя Конкурса на 

федеральный этап Конкурса.  

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

4.2. Территориальные управления Министерства (за исключением 

Самарского и Тольяттинского) представляют от 3-х до 5-ти работ учащихся 5 – 

11 классов независимо от возраста участника. В связи с большим количеством 

участников Тольяттинское управление представляет от 5-ти до 7-ми работ 

учащихся 5 – 11 классов независимо от возраста участника, Самарское 

территориальное управление представляет от 7-ти до 10-ти работ учащихся 5 – 

11 классов независимо от возраста участника. Для отбора конкурсных работ на 

региональный этап конкурса возможно привлечение членов жюри 

Всероссийского конкурса сочинений 2019 года. 
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4.3. 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 

региональный этап Конкурса 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 представления работа на 

региональный этап Конкурса не принимается.  

К каждой работе прикладывается сопроводительная документация.  

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; 

отчёт о результатах проверки документа на заимствования. 

Бланки сопроводительных документов размещаются на сайте Оператора 

регионального этапа Конкурса http://www.sipkro.ru. 

4.4. Конкурсные сочинения участников Конкурса рассматривает жюри. 

Состав жюри утверждается распоряжением Министерства. 

4.5. Член жюри не может оценивать Конкурсное сочинение участника 

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

в котором обучается участник конкурса.  

4.6. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков предоставления, 

а также имеющие менее 75 % оригинальности. 

 

https://vks.edu.ru/
http://www.sipkro.ru/
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V. Оценивание конкурсных работ 

5.1 Каждое конкурсное сочинение на региональном этапе Конкурса 

проверяется и оценивается тремя членами жюри.  

5.2 Оценивание конкурсных сочинений жюри регионального этапов 

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. 
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5.4 При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования 

конкурсных сочинений на региональном этапе Конкурса конкурсные сочинения 

могут быть дополнительно оценены по критерию «Общее читательское 

восприятие текста сочинения». В случае если и в этом случае несколько 

участников набрали одинаковое количество баллов, право решающего голоса 

при определении победителя имеет председатель региональной рабочей 

группы.  

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Призеры и победитель регионального этапа Конкурса определяются 

на основании результатов оценивания конкурсных сочинений жюри 

регионального этапа Конкурса. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтингового списка (далее – общий рейтинг) участников Конкурса в субъекте 

Российской Федерации, который утверждается  

6.2. Победителем регионального этапа Конкурса становится автор 

лучшей работы, занявший первое место в общем рейтинге участников. Данная 

работа направляется для участия в федеральном этапе Конкурса. 

6.3. Призерами регионального этапа Конкурса становятся авторы работ, 

занявшие второе, третье и четвертое место в общем рейтинге участников.  

6.4. Объявление результатов регионального этапа Конкурса 

осуществляется через сайт Оператора регионального этапа Конкурса 

http://www.sipkro.ru. 

6.5.  Победитель и призеры регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Министерства.  

6.6. Конкурсная работа победителя регионального этапа Конкурса 

размещается на сайте Оператора регионального этапа Конкурса 

http://www.sipkro.ru. 

http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/

