
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«20» января 2023 года                                                                       № 20 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности»  

 

В целях сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, 

жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, во исполнение приказа Министерства 

образования Белгородской области от 10 января 2023 года №47 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 31 января по 10 февраля 2023 года муниципальный 

этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе и направить для участия в Конкурсе заявку и сочинения, 

оформленные в соответствии с положением, в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» в срок до 02 февраля 2023 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Котова Ирина Евгеньевна, (920)5511705 
 

 



 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

    от «20» января 2023 года № 81 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»  

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

(далее – Конкурс), условия участия, требования к документам и материалам, 

порядок и сроки проведения, критерии оценивания конкурсных работ, порядок 

определения победителей и призеров Конкурса. 

 1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

1.3. Организация Конкурса осуществляется на принципах добровольности, 

открытости, объективности, равенства возможностей всех участников. 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации.  

 

2.Цели и задачи Конкурса  

 Цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения 
СССР - жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также установления 
обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.  

2.1.  Задачи:   

 воспитать уважение к памяти о героических и трагических событиях 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

 недопущение фальсификации фактов о военных преступлениях нацистов 
и их пособников, геноциде мирного населения на территории стран, входивших в 
состав СССР в годы великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 приобщить подрастающее поколение к изучению трагических событий 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, связанных с проявлением 
геноцида мирного населения, посредством изучения и осмысления архивных 
материалов, литературы, музыкальных произведений, документальных и 
художественных фильмов, концертов и театральных постановок, созданных в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ил посвященных ей; 

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения через привлечение 
детей и молодёжи к деятельности в поисковых отрядах, к участию в мероприятиях 
по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.  

 закрепление в сознании молодёжи юридической правомочности темы 
геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 
 

3. Участники Конкурса   



3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа, реализующих программы 
основного общего и основного среднего образования. 

3.2. Конкурс проводится среди 3 возрастных категорий: 

 обучающиеся 5-7-х классов; 

 обучающиеся 8-9-х классов; 

 обучающиеся 10-11-х классов. 
3.3.  Участие в Конкурсе индивидуальное. 
   

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 31 января по 10 февраля 2023 года.  
4.2. На Конкурс каждая образовательная организация представляет не более 

2-х работ в каждой возрастной категории.  
Для участия в Конкурсе образовательная организация направляет в 

Оргкомитет (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н Молодогвардеец, д.15, каб.305) в 
срок до 02 февраля 2023 года на бумажном носителе и в электронном виде на 

почту crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Без срока давности») 
следующие материалы:  

1) заявка на каждого участника в формате *PDF, *doc (образец 
прилагается); 

2) 2 согласия участника и законных представителей/родителей участника 
Конкурса на обработку персональных данных, фото и видеосъемку, использование 
фото и видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях (образец 
прилагается); 

3) конкурсные сочинения на бланках (прилагаются) предоставляются на 
бумажном носителе (рукописный текст на бланках) и в электронном виде в 
формате WORD (на бланках); 

4) скан копия первой страницы Устава образовательной организации, в 
которой обучается конкурсант (формат PDF); 

Все бланки (заявки, согласия, бланка конкурсной работы) размещены на 
сайте Конкурса (https://ec.memory45.su/student/) и прилагаются к Положению.  

4.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Апелляция по 
результатам Конкурса не принимается. 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, взятые из третьих 
источников (Интернет и др.). 

4.5. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 
сроков представления. 

 

Контактная информация: Котова Ирина Евгеньевна, методист МБУ 
ДО «ЦДО «Одаренность», 89205511705, Мироненко Ирина Викторовна, 
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность 89517634953. 

 

5. Требования к выполнению и оформлению сочинения 

5.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 
виде на утверждённом федеральным оператором бланке Конкурса. 

5.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно 
конкурсное сочинение.  

5.3. Конкурсные сочинения проверяются на плагиат. Рекомендованный 
процент уникальности – не менее 75%.  

5.4. Сочинения принимаются в сканированном виде (только формат PDF, 
единым файлом, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ) 



Также к отсканированному, рукописному конкурсному сочинению на бланках 
прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате WORD 
(*doc или  *docx).  

5.5. Требования к печатному варианту сочинения:  
− текст сочинения печатается на бланках в текстовом редакторе WORD; 
− шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный; 
− объем текста сочинения не должен превышать 5 страниц печатного текста 

формата А4;  
− размер шрифта – 14; интервал – 1,5; отступ – 1,25; 
− поля: левое и правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – по 2 см;  

 При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное 
сочинение не принимается. 

 

6. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

6.1. В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему 

выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о 

трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их 

пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – 

тематические направления): 

 места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их 

пособников во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 уничтожение мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в 

местах массового силового заключения и содержания граждан СССР; 

 преступления против детства в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; 

 произведения литературы, музыкального, изобразительного, 

драматического и (или) кинематографического искусства, отражающие геноцид 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 деятельность поисковых отрядов общественных организаций и движений 

молодёжи по сохранению и увековечению памяти о геноциде советского народа в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 чему учит нас история: трибуналы и судебные процессы по делу о 

геноциде советских граждан  нацистами и их пособниками в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  
6.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 
6.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе  

в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, 
эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок.  

Поэтические тексты конкурсных сочинений  
не рассматриваются. 

6.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. 

6.5. Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 
тематического направления, поскольку это размывает границы содержания 
сочинения, снижает оценку конкурсной работы по показателям, связанным с темой 
сочинения. 

6.6. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 
направлениям, утвержденным данным Положением, к участию в Конкурсе  
не допускаются. 



 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Оценивание конкурсных работ 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; 

 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 грамм норм русского языка; 

 соблюдение речевых норм русского языка. 
7.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

Максимальное количество баллов – 57. 
 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются  
на основании результатов оценивания работ членами жюри  
в каждой возрастной категории.  

8.2. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 
участников муниципального этапа Конкурса. 

8.3. Победители и призеры муниципального этапа награждаются Почетными 
грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 
округа. 

8.4. Работы победителей направляются для участия в региональном этапе 
Конкурса. 
 



Приложение №2 

Утвержден приказом 

управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа               

 от «» января 2023 года №  

 

Состав организационного комитета   

 муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений   

«Без срока давности» 

Илюк Людмила 

Витальевна  

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

Старооскольского городского округа 

Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна  

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 Утвержден 

приказом  

управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа                

от «» января 2023 года № 

 
Состав жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений   

«Без срока давности» 

Чумаков Алексей 

Николаевич  

доцент кафедры менеджмента СОФ НИУ «Белгородский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

Машукова Дарья 

Александровна 

старший преподаватель кафедры филологии СОФ НИУ 

«Белгородский государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

Маслаков Сергей 

Игоревич  

старший преподаватель кафедры педагогики и 

физической культуры СОФ НИУ «Белгородский 

государственный университет», кандидат 

психологических наук (по согласованию) 

Осокина Алла  

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Кочешкова Елена 

Васильевна  

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Подлузская Ольга 

Михайловна  

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность»  

Мироненко Ирина 

Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Кондаурова Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. 

Шевченко» 

Быкова Елена 

Сергеевна 

заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Центр образования №1 «Академия 

знаний» имени Н.П. Шевченко» 

Долгова Марина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени  

С.П. Угаровой 

Напиральская Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Некрасова Татьяна 

Сергеевна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Махнева Елена  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Савина Елена 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным 



изучением отдельных предметов» 

Золотых Ирина 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Пономаренко Ольга 

Ивановна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

Филонова Оксана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 
 

 


