Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «09» февраля 2021 года

№ 76
пгт. Междуреченский

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»
В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17 декабря 2020 года № 754
«О Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы»
проводится Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы»
(далее – Конкурс), с целью сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов приказываю:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района с 15
до 25 февраля 2021 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций
района (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Провести школьные этапы Конкурса сочинений «Без срока давности»; отчеты о
проведении этапов Конкурса разместить на сайтах общеобразовательных
организаций;
4.2. Обеспечить направление сочинений победителей школьных этапов Конкурса на
муниципальный этап Конкурса до 19 февраля 2021 года на электронный адрес
mmc319konda@yandex.ru с пометкой в теме письма «Без срока давности».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления образования администрации Кондинского района Козлову М.А.

Начальник
управления образования

Н.И. Суслова

Приложение 1 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 09.02. 2021 № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
о о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Кондинского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапов Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
образовательных
организаций
Кондинского
района,
реализующих
основные
общеобразовательные программы (далее – Положение, Конкурс), состав организационного
комитета Конкурса, состав жюри Конкурса, а также порядок участия в Конкурсе и
определения его победителей и призѐров.
1.2. Организатором Конкурса на территории Кондинского района выступает управление
образования администрации Кондинского района (далее – организатор).
1.3. Организационный комитет 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) на основе согласия участников Конкурса на безвозмездную публикацию их
конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по усмотрению
организационного комитета Конкурса с обязательным указанием авторства работ.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2.2. Задачи проведения Конкурса:
 Воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
 Недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного
населения на территории стран, входивших в состав СССР;
 Приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством
изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, музыкальных произведений, книг,
документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов или посвященные ей;
 Привлечение детей и молодѐжи к участию в мероприятиях по сохранению и
увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
III. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе добровольное.
3.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
Кондинского района, реализующих программы общего образования (далее – участники
Конкурса):
 обучающиеся 5 – 7 классов (категория 1);

 обучающиеся 8 – 9 классов (категория 2);
 обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет (категория 3)
IV. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
4.1. 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 – тематические направления):
 отражение событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в истории ХантыМансийского автономного округа – Югры, города или населенного пункта;
 история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов;
 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в истории семьи участника Конкурса;
 биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
 музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы,
созданные в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов или посвященные
ей;
 деятельность поисковых отрядов или волонтерских организаций и участие молодѐжи в
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
4.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками Конкурса
осуществляется самостоятельно.
4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе: в жанре рассказа,
письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
4.4. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса сочинений «Без
срока давности» для участников, организаторов и педагогов размещены на официальном
сайте https://memory45.su Конкурса.
V. Сроки и организация проведения Конкурса
5.1. Муниципальный этап Конкурс проводится с 15 по 25 февраля 2021 года;
5.2. На муниципальный этап Конкурса от образовательной организации принимается по
одному конкурсному сочинению по каждой категории обучающихся, набравших по
результатам оценивания максимальное количество баллов.
5.3. Конкурсное сочинение направляется со следующими сопроводительными документами:
 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.
Бланки сопроводительных документов размещаются на официальном сайте Конкурса
https://memory45.su.
VI. Требования к конкурсным сочинениям
6.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде строго на
бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк Конкурса размещены
на официальном сайте Конкурса https://memory45.su.

6.2. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.
6.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс только одно
конкурсное сочинение.
6.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно.
6.5. Жюри Конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных
заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных заимствований в
конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее
участие в Конкурсе и не включается в список финалистов.
VII. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
7.1. Каждое конкурсное сочинение на муниципальном этапе Конкурса проверяется и
оценивается тремя членами жюри, список которых формируется самостоятельно на
муниципальном уровне.
7.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри 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 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;
 соблюдения языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и
стилистических ресурсов).
7.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 баллов.
VIII. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов оценивания конкурсных
сочинений жюри по каждой категории участников. Результаты оценивания оформляются в
виде рейтинговых списков участников. Победители и призѐры Конкурса награждаются
соответствующими дипломами.

Приложение 2 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от __.02. 2021 № ___

Состав жюри муниципального этапа Конкурса
1. Шуклина Вера Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ Куминская
СОШ, руководитель районного методического объединения учителей русского языка и
литературы, председатель;
2. Третьяк Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы МКОУ Куминская
СОШ
3. Норицина Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ Морткинская
СОШ;
4. Фирсова Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МКОУ Леушинская
СОШ.
5. Азиатцева Наталья Ильинична, учитель русского языка и литературы МБОУ
Междуреченская СОШ.

