
Протокол заседания жюри  

I заочного регионального этапа Всероссийского конкурса  

сочинений «Без срока давности», приуроченного 

к проведению в Российской Федерации 

в 2020 году Года памяти и славы 

 

от 16.01.2020 г.                                                                                г. Сызрань 

Присутствовали члены жюри:  

 Зубкова А.Е., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей г. 

Сызрани, председатель жюри; 

 Кирушева  Е.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей г. 

Сызрани; 

 Савинова Е.В., учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ № 

2 г. Сызрани; 

 Глухова Л.А., учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ № 

3 г. Сызрани; 

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

№ 4 г.о. Сызрань; 

 Мазанова Г.А., учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани; 

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

№ 5 г. Сызрани; 

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

гимназия г. Сызрани; 

 Калютич Е.Г., учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия 

г. Сызрани; 

 Гаранина Е.Е., учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ № 

14 «Центр образования» г. о. Сызрани; 

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

№ 19 г. Сызрани; 



 Коцелко Р.М., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани; 

 Гуляева Е.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

30 г. Сызрани; 

 Шеметова Е.Г., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

11 г.о. Октябрьск; 

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

«Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский; 

 

Повестка заседания:  

Оценка материалов, представленных на I заочный региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы. 

 

Слушали: Баннову А.П., методиста ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области», которая представила информацию об 

участниках I заочного регионального этапа Всероссийского конкурса  

сочинений «Без срока давности», приуроченного к проведению в 

Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы. Было 

доложено, что на I заочный региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к 

проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

заявлено 39 работ  обучающихся из 23 образовательных учреждений 

Западного образовательного округа, а именно: 

          г.о. Сызрань: 22 работы обучающихся из 12 образовательных 

учреждений, в том числе: ГБОУ лицей (4 работы), ГБОУ гимназия (2 

работы), ГБОУ СОШ № 3 (1 работа), ГБОУ СОШ № 4 (1 работа), ГБОУ 

СОШ № 5 (1 работа), ГБОУ СОШ № 6 (3 работы), ГБОУ СОШ № 17 (1 

работа), ГБОУ СОШ № 19 (1 работа), ГБОУ СОШ № 21 (1 работа), 

ГБОУ СОШ № 29 (1 работа), ГБОУ СОШ № 38 (3 работы), ГБОУ ООШ 



№ 39 (3 работы); 

          г.о. Октябрьск: 6 работ обучающихся из 5 образовательных 

учреждений, в том числе: ГБОУ ООШ № 2 (1 работа), ГБОУ СОШ № 3 

(1 работа), ГБОУ СОШ № 8 (2 работы), ГБОУ СОШ № 9 (1 работа), 

ГБОУ СОШ № 11 (1 работа); 

          м.р. Сызранский: 2 работы  обучающихся из 2 образовательных 

учреждений, в том числе:  ГБОУ ООШ с. Новая  Рачейка  (1 работа), 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (1 работа); 

          м.р. Шигонский: 9 работ обучающихся из 4 образовательных 

учреждений, в том числе: ГБОУ СОШ с. Шигоны (3 работы), ГБОУ 

СОШ пос. Береговой (2 работы), ГБОУ СОШ с. Новодевичье (3 

работы), ГБОУ СОШ с.Усолье (1 работа). 

 

Баннова А.П. отметила, что работы конкурсантов оцениваются членами 

жюри согласно Положению о I заочном региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы. 

 

Решили: 

1. Считать победителями I заочного регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы следующих участников:                                                                    

-  Минюк Софию, обучающуюся ГБОУ лицей г. Сызрани, «Ваша Победа 

– наша жизнь», руководитель Кирушева Е.С.; 

 - Панову Татьяну, обучающуюся ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани, «ВОВ в 

истории моей семьи», руководитель Кирюхина Н.Ю.; 

- Сухареву Наталью, обучающуюся ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, 

«Контрольная по алгебре», руководитель Куртяник М.А.; 

- Поварницыну Валерию, обучающуюся ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 



«И это все о них …», руководитель Тарасова Н.М.; 

- Райник Анастасию, обучающуюся ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, 

«Незабываемая встреча боевых друзей», руководитель Кузьмина Е.В. 

2.  Признать призерами  Конкурса следующих участников: 

- Башканову Дарью, обучающуюся ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань, 

«Слово о прадедушке», руководитель Тиминова С.А.; 

- Мещерякова Никиту, обучающегося ГБОУ гимназия г. Сызрани, 

«Чтобы помнили…», руководитель Дунаева Н.С.; 

- Кулясову Татьяну, обучающуюся ГБОУ СОШ с.Новодевичье м.р. 

Шигонский, «Боль длиною в жизнь», руководитель Пронина Е.А.; 

- Габрелян Полину, обучающуюся ГБОУ лицей г. Сызрани, «Беда и 

победа – одна на всех», руководитель Кисурина Л.Г. 

 

3. Работы победителей  I заочного регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к проведению 

в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы   направить на 

региональный этап Конкурса 

 

Председатель жюри:                                                                   Зубкова А.Е. 


