МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№
г. Благовещенск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
В рамках реализации мероприятия 2.4.1 «Выявление и поддержка одаренных
детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области»,
утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.11.2013
№ 488
приказываю:
1. Утвердить положение о региональном этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (далее –
Конкурс), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно Приложению № 2.
3. ГАУ ДПО «АмИРО» (Калита В.С.) утвердить на заседании
организационного комитета состав жюри Конкурса и организовать работу по сбору
конкурсных сочинений, их проверке и направлению результатов Конкурса в отдел
дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки
области (Норкина А.В.).
4. ГАУ ДПО «АмИРО» (Калита В.С.) оплатить расходы на проведение
регионального этапа Конкурса согласно смете (Приложение № 3) за счет средств
субсидии «Субсидия в целях реализации мероприятий для детей и молодежи,
участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней».
5. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства
образования и науки области (Норкина А.В.) информировать целевую аудиторию о
проведении Конкурса.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, обеспечить техническую поддержку (при
необходимости) конкурсантам при написании работ, а также их направление в ГАУ
ДПО «АмИРО».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования и науки области Е.А. Бурдуковскую.
Заместитель председателя
Правительства области – министр
образования и науки
Амурской области

С.В. Яковлева

Приложение № 1
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от _______2021 г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
І. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Учредителем регионального этапа Конкурса
министерство образования и науки Амурской области.

является

1.3.
Оператором
регионального
этапа
Конкурса
является
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования» (ГАУ ДПО «АмИРО»).
1.4. Информационно-методическое сопровождение организации и
проведения Конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su (далее —
сайт Конкурса).
1.5. Контактные данные для обращений по вопросам организации и
проведения Конкурса размещены на официальном сайте Конкурса. Пакет
документов победителей муниципального этапа Конкурса можно направлять
на электронный адрес: cen-cgo@yandex.ru. Региональный представитель Котенко И.И., тел.: 8 (4162) 226 253.
1.6. Рабочим языком Конкурса является
государственный язык Российской Федерации.

русский

язык

—

1.7. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать 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 или фрагментов конкурсных сочинений любым способом и на
любых носителях по усмотрению организационного комитета Конкурса, с
обязательным указанием авторства работ.
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1.8. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть
использован на всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а
также в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к
Конкурсу.
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 CCCP;
приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей
страны посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтовфронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных
произведений, книг, документальных и художественных фильмов, созданных
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных
ей;
привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по
сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 19411945 годов.
III.
3.1.

Участники Конкурса

Участие в Конкурсе добровольное.

3.2. В
Конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
образовательных организаций Амурской области, реализующих программы
общего образования (далее — участники Конкурса).
Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся:


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

3

увековечением памяти о Великой Отечественной
(далее — тематические направления):

войне 1941-1945 годов


отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945
годов в истории Амурской области, 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;

творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

музыкальные
произведения,
книги,
документальные
и
художественные фильмы, созданные в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов или посвященных ей;

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и
участие молодежи 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 Конкурса.
V. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса
5.1.

Конкурс проводится в два этапа:

региональный этап Конкурса в субъектах Российской
с 21 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г.;

Федерации –

федеральный этап Конкурса — с 16 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г.
5.2. Ответственным за проведение регионального этапа Конкурса
является министерство образования и науки Амурской области,
осуществляющее государственное управление в сфере образования.
5.3. Оператором Конкурса создаются личные кабинеты субъектов
Российской Федерации на сайте Конкурса.
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5.4. На региональный этап Конкурса от муниципального
района/городского округа принимаются 5 работ, занявших первые позиции
рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса (по одной работе от
каждой возрастной группы). В случае отсутствия работы-победителя
муниципального этапа от какой-либо возрастной группы на региональный
этап не может быть передано две работы от одной возрастной группы,
соответственно, общее количество работ, передаваемых на региональный
этап, сокращается.
5.5. На федеральный этап Конкурса от субъекта Российской Федерации
принимается по одному конкурсному сочинению от каждой категории
обучающихся, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, набравшему
по результатам оценивания в субъекте Российской Федерации максимальное
количество баллов. Таким образом, от каждого субъекта Российской
Федерации направляется по три победителя регионального этапа.
Конкурсное
сочинение
сопроводительными документами:

направляется

со

следующими

- 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 (законные представителей)
участника
Конкурса на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку
несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного
сочинения в некоммерческих целях.
Бланки
Конкурса.

сопроводительных

документов

размещаются

на

сайте

VI. Требования к конкурсным работам
6.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в
письменном виде па бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного
сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте Конкурса.
6.2. На всех этапах Конкурса 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
одно конкурсное сочинение.
6.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на
русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
6.5. На региональный и федеральный этапы Конкурса конкурсные
сочинения принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К
отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса прилагается
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копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx.
При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное
сочинение на федеральный этап Конкурса не принимается.
6.6. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные
сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления на
федеральном этапе 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 работ
7.1. Каждое конкурсное сочинение на региональном и федеральном
этапах Конкурса проверяется и оценивается тремя членами жюри.
7.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри регионального и
федерального 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
грамматических форм и стилистических ресурсов).

употребления

слов,
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На федеральном этапе Конкурса жюри дополнительно оценивает
конкурсные сочинения по критерию «Общее читательское восприятие текста
сочинения».
7.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3
баллов.
VIII. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
8.1. Победители регионального этапа Конкурса в субъектах Российской
Федерации определяются на основании результатов оценивания конкурсных
сочинений жюри регионального этапа Конкурса по каждой категории,
указанной в пункте 3.2 настоящего Положения. Результаты оценивания
оформляются в виде рейтинговых списков участников. На основании
рейтинговых списков выявляются победители регионального этапа Конкурса.
Субъекты Российской Федерации оставляют за собой право на
определение и награждение призеров регионального этапа Конкурса.
8.2. Финалистами Конкурса являются все участники федерального
этапа.
8.3. Определение победителей федерального этапа Конкурса
осуществляется на основании оценивания конкурсных сочинений членами
жюри федерального этапа и оформляется в виде рейтингового списка
федерального этапа Конкурса. Рейтинговые списки федерального этапа
Конкурса формируются с учетом категорий участников Конкурса.
8.4. Абсолютными победителями федерального этапа Конкурса
становятся 3 финалиста федерального этапа, набравшие максимальное
количество баллов по результатам оценивания жюри Конкурса конкурсных
сочинений – по одному в каждой категории обучающихся, указанных в
пункте 3.2 настоящего Положения.
8.5. Призерами федерального этапа Конкурса становятся 10
финалистов по каждой категории обучающихся, набравших наибольшее
количество баллов по результатам оценивания жюри Конкурса.
8.6. На федеральном этапе Конкурса возможно дополнительное
награждение финалистов по следующим номинациям:
за лучшее сочинение, выражающее гражданско-патриотическую
позицию;
за оригинальность сюжета патриотического рассказа;
за международную значимость представленной темы;
вклад моей «малой родины» в сохранение исторического наследия;
преемственность поколений в сохранении памяти о подвиге советского
народа;
за вклад в сохранение памяти о событиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
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8.7. По итогам Конкурса издается сборник сочинений финалистов
Конкурса.
8.8. Финалисты (призёры и победители) регионального этапа Конкурса
награждаются дипломами. Организационный комитет Конкурса вправе
установить для победителей Конкурса дополнительные формы поощрения.
Награждение финалистов федерального этапа Конкурса проводится
Министерством просвещения Российской Федерации на торжественной
церемонии в Москве.
8.9. Списки финалистов и победителей регионального и федерального
этапов Конкурса размещаются на сайтах Конкурса (https://memory45.su,
http://amur-iro.ru/vserossiiskii-konkurs-sochinenii)

Приложение № 2
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от ________ № _________

Состав жюри
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

ФИО
Бурдуковская Елена
Анатольевна
Норкина Анна
Владимировна

Должность
Первый заместитель министра образования и
науки Амурской области, председатель жюри
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания, заместитель
председателя жюри
Котенко Ирина
Старший преподаватель ГАУ ДПО «Амурский
Ивановна
областной институт развития образования»,
секретарь
Бронникова Ирина
Учитель русского языка и литературы МАОУ
Анатольевна
«Школа №16 г. Благовещенска»
Глазунова
Учитель русского языка и литературы МОБУ
Анна Анатольевна
«Школа №12 г. Благовещенска
Драгомерецкая
Учитель русского языка и литературы МБОУ
Светлана Федоровна «Школа № 10 г. Благовещенска»
Богданов Сергей
Региональный координатор Всероссийского
Владимирович
военного-патриотического
общественного
движения «Юнармия»
Козырина Елена
Учитель русского языка и литературы МАОУ
Владимировна
«Школа № 17 г. Благовещенска»
Корнеева
Заведующий
лабораторией
научноАнна Борисовна
методического сопровождения ФГОС ГАУ
ДПО «Амурский областной институт развития
образования»
Королькова
Учитель русского языка и литературы МОБУ
Ирина Викторовна
«Школа №2 г. Благовещенска»
Розанова
Учитель русского языка и литературы МОАУ
Светлана Васильевна «Школа №27 г. Благовещенска»
Федерко
Учитель русского языка и литературы МАОУ
Елена Борисовна
«Гимназия №1 г. Благовещенска»

Приложение № 3
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от ________ № _________

Смета
расходов на проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
№ п/п
1

Наименование
6.4" Смартфон
Samsung Galaxy M31
128 ГБ черный
2
Смарт-часы Amazfit
GTR 47mm Stainless
Steel
3
6" Электронная книга
PocketBook 606
черный
Итого по смете

Количество
1

Стоимость, руб.
22 000

1

10 000

1

8 000

40 000

