
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.02.2022. № 74

Об итогах муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» в 2022г.

 По итогам проведения муниципального этапа   Всероссийского
конкурса сочинений  «Без срока давности»,   в соответствии с приказом
Управления образования и молодежной политики Администрации
Краснобаковского района  «О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений  «Без срока давности»,  среди
обучающихся образовательных организаций,  реализующих основные
общеобразовательные программы»  от  10.01.2022  №  5,  на основании
протокола муниципального этапа
                                               п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую информационную справку об итогах
проведения муниципального этапа конкурса.

2. Руководителям общеобразовательных организаций принять к
сведению прилагаемую информационную справку об итогах проведения
муниципального этапа конкурса.

3. Наградить Дипломом победителя муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»:

- Шабанову Алену,  обучающуюся  6  класса МАОУ  «СОШ №1
р.п.Красные Баки», в возрастной категории 5-7 класс;

- Ивойлову Арину,  обучающуюся  8  класса МАОУ Ветлужской СОШ,
в возрастной категории 8-9 класс;

- Заводчикову Алину,  обучающуюся  10  класса МАОУ
Шеманихинской СОШ, в возрастной категории 10-11 класс;

- Колебанову Дарью,  обучающуюся  10  класса МАОУ  «СОШ №2
р.п.Красные Баки», в возрастной категории 10-11 класс;

4. Наградить Дипломом призера муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»:



-  Шабанову Елизавету  ,  обучающуюся  7  класса МАОУ  «СОШ №1
р.п.Красные Баки»;

-  Смирнову Арину, обучающуюся 7 класса МАОУ Прудовской СОШ;
- Лященко Дарью,  обучающуюся  9  класса МАОУ  «СОШ №2

р.п.Красные Баки»;
-  Андриянову Марию,  обучающуюся  9  класса МАОУ Шеманихинской

СОШ;
-  Грибакову Анастасию,  обучающуюся  11  класса МАОУ Ветлужской

СОШ;
-  Скворцову Арину,  обучающуюся  11  класса МАОУ Шеманихинской

СОШ;
5. Вручить сертификаты за участие в муниципальном этапе конкурса

сочинений:
           - Медведевой Алине, обучающейся 7 класса МАОУ Прудовской СОШ;

- Метелькову Михаилу,  обучающемуся  6  класса МАОУ  «СОШ №1
р.п.Красные Баки»;

-  Бесчастновой Яне,  обучающейся  6  класса МАОУ Шеманихинской
СОШ;

- Чугуновой Алене, обучающейся 6 класса МАОУ Прудовской СОШ;
-  Гончаровой Ангелине,  обучающейся  7  класса МАОУ Прудовской

СОШ;
- Павлову Владимиру,  обучающемуся  5  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;
- Маркеловой Наталье  ,  обучающейся  5  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;
-  Румянцеву Егору,  обучающемуся  6  класса МАОУ Кирилловской

основной школы;
-  Мосиной Виктории,  обучающейся  5  класса МАОУ Шеманихинской

СОШ;
-  Гоголеву Ивану, обучающемуся 6 класса МАОУ Прудовской СОШ;
-  Филипович Никите, обучающемуся 7 класса МАОУ Шеманихинской

СОШ;
- Забродину Павлу,  обучающемуся  5  класса МАОУ  «СОШ №2

р.п.Красные Баки»;
- Казариной Виктории  ,  обучающейся  7  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;
- Майорову Сергею,  обучающемуся  7  класса МАОУ  «СОШ №2

р.п.Красные Баки»;
- Караман Дмитрию,  обучающемуся  6  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;
- Шулехиной Варваре  ,  обучающейся  8  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;



-   Воробьеву Егору,  обучающемуся  9  класса МАОУ Шеманихинской
СОШ;

-  Бархатовой Алине,  обучающейся  8  класса МАОУ Шеманихинской
СОШ;

-  Барабашиной Ульяне,  обучающейся  9  класса МАОУ Прудовской
СОШ;

- Абрамовой Алене,  обучающейся  9  класса МАОУ  «СОШ №2
р.п.Красные Баки»;

- Стрельченко Владимиру, обучающемуся  8 класса МАОУ «СОШ №2
р.п.Красные Баки»;

-  Воробьевой Дарье, обучающейся 8 класса МАОУ Прудовской СОШ;
-  Абитовой Наталье,  обучающейся  10  класса МАОУ Шеманихинской

СОШ;
- Зиминой Юлии,  обучающейся  10  класса МАОУ  «СОШ №1

р.п.Красные Баки»;
6. Объявить благодарность учителям за подготовку победителей и

призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  «Без
срока давности»:

-  Сивуновой Татьяне Александровне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

-  Васильевой Ирине Сергеевне,  учителю русского языка и литературы
МАОУ Ветлужской СОШ;

-  Радостевой Александре Аркадьевне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ Шеманихинской СОШ;

-  Смирновой Наталье Николаевне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №2 р.п.Красные Баки»;

-  Шабановой Ирине Александровне,  учителю начальных классов
МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

-  Саженской Владиславе Владимировне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ Прудовской СОШ;

-  Батищевой Наталье Александровне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №2 р.п.Красные Баки»;

-  Козловой Галине Сергеевне,  учителю истории МАОУ
Шеманихинской СОШ;

-  Макаровой Светлане Александровне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ Ветлужской СОШ;

7. Объявить благодарность учителям за подготовку участников
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  «Без срока
давности»:

-  Ганеевой Ольге Константиновне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ Прудовской СОШ;



-  Шаровой Елене Валерьевне,  учителю русского языка и литературы
МАОУ Прудовской СОШ;

-  Абитовой Ирине Владимировне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ Шеманихинской СОШ;

- Горбатых Лидии Анатольевне, учителю русского языка и  литературы
МАОУ Кирилловской основной школы;

-  Медведевой Галине Александровне,  учителю русского языка и
литературы МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

- Соловьевой Ольге Алексеевне, учителю русского языка и  литературы
МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

- Лебедевой Наталье Сергеевне, учителю русского языка и  литературы
МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

-  Костровой Татьяне Анатольевне, учителю истории и обществознания
МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»;

- Паташовой Ольге Евгеньевне, учителю русского языка и  литературы
МАОУ «СОШ №2 р.п.Красные Баки»;

-Макотиной Татьяне Павловне,  учителю русского языка и   литературы
МАОУ «СОШ №2 р.п.Красные Баки»;

7.  Работы победителей муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений  «Без срока давности»  отправить на региональный этап
конкурса;

8.  Контроль за исполнением приказа возложить на   Иванову Н.Ю.,
методиста  ИДЦ.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам проведения муниципального этапа

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В Краснобаковском районе был проведен муниципальный этап
конкурса сочинений среди обучающихся 5-11 классов. Конкурс проводился в
целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945  годов,  трагедии мирного населения СССР,  жертвах военных
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

1.Общие данные об участниках муниципального этапа конкурса
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 34 обучающихся из

6  школ района:  МАОУ  «СОШ №1  р.п.Красные Баки»,  МАОУ  «СОШ №2
р.п.Красные Баки»,  МАОУ Ветлужской СОШ,  МАОУ Прудовской СОШ,
МАОУ Шеманихинской СОШ и МАОУ Кирилловской основной школы.

 В муниципальном этапе конкурса приняли участие обучающиеся
следующих возрастных групп:

1- я группа  -  обучающиеся  5-7  классов  -  18  работ  (52,9%  от общего
количества работ);

2- я группа  -  обучающиеся  8-9  классов  -  10  работ  (29,4%  от общего
количества работ);

3- я группа  -  обучающиеся  10-11  классов  -  6  работ  (17,6%  от общего
количества работ);

2.Содержательный аспект работ муниципального этапа конкурса

На муниципальный этап конкурса   должны предоставляться
конкурсные сочинения обучающихся  5-11  классов образовательных
организаций,  соответствующие требованиям Положения о муниципальном
этапе конкурса.

Конкурсные работы распределились следующим образом в
зависимости от выбранного участниками тематического направления:

-  Великая Отечественная война  1941-1945  годов в истории семьи
участника Конкурса- 14 работ (41,2% от общего количества работ);

-  дети в истории Великой Отечественной войны  1941-1945  годов-  10
работ (29,4% от общего количества работ);

-  подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны  1941-1945
годов- 2 работы (5,9% от общего количества работ);

-военные преступления нацистов и их пособников против мирных
жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы
Великой Отечественной войны  1941-1945  годов-  3  работы  (8,8%  от общего
количества работ);



-  деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
Великой Отечественной войне  1941-1945  годов-  2  работы  (5,9%  от общего
количества работ);

-  полевая почта как форма связи между тылом и фронтом-  1  работы
(2,9% от общего количества работ);

-  Великая Отечественная война  1941-1945  годов в истории страны-  2
работ  (5,9%  от общего количества работ),  но такого направления по
положению не было.(нарушение)

Были представлены работы следующих жанров:
эссе - 17 работ (50%);
рассказ - 9 работ (26,5%);
письмо - 5 работ (14,7%);
очерк -1 работа (12,9%);
репортаж-1 работа (12,9%)
стихотворение -1 работа (нет по положению – нарушение)

При оценке конкурсных сочинений жюри конкурса руководствовалось
критериями оценивания,  утвержденными Положением о муниципальном
этапе конкурса, в числе которых были:

Содержание сочинения:  соответствие сочинения выбранному
тематическому направлению;  формулировка темы сочинения  (уместность,
самостоятельность, оригинальность); соответствие содержания теме; полнота
раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; корректное
использование литературного,  исторического,  фактического  (в том числе
биографического),  научного и другого материала;  соответствие содержания
выбранному жанру; воплощенность идейного замысла.

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.

Грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм;
соблюдение пунктуационных норм;  соблюдение языковых норм  (правил
употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов).

Жюри конкурса выявило следующие типичные ошибки в конкурсных
работах участников:

- не соблюдение орфографических, пунктуационных , языковых норм;
- нарушение жанровой специфики конкурсного текста  (несоблюдение

признаков выбранного жанра).
- не соответствие содержания сочинения тематическому направлению



3.Выводы и предложения по итогам проведения конкурса
Нарушения образовательных организаций при проведении конкурса:
1.Конкурс проводится в четыре этапа:
1-й этап - школьный
2-й этап – муниципальный
3-й этап - региональный этап
4-й этап - федеральный этап
Руководители образовательных организаций должны направить в

организационный комитет работы победителей школьного этапа конкурса
для участия в муниципальном этапе (по одной работе от каждой категории
участников)

 От МАОУ  «СОШ №1  р.п.Красные Баки»  и МАОУ Шеманихинская
СОШ поступило по  9  работ,  от МАОУ«СОШ №2  р.п.Красные Баки»  и
МАОУ Прудовской СОШ поступило по  6  и  7  работ соответственно,  от
МАОУ Ветлужской СОШ  –  2  работы,  от МАОУ Кирилловской основной
школы -1 работа.

Школьный этап образовательные организации не провели.
2. Работы предоставлены с нарушением требований к оформлению:
-  к отсканированному конкурсному сочинению не прилагали копию,

набранную на компьютере и сохраненную в формате .doc или .docx.
- работа, заявка, согласие отправлены одним файлом
- текстовые файлы без титульного листа
3. Тексты конкурсных работ не проверены на плагиат
4. Выбраны тематические направления и жанр не входящие в перечень

по положение конкурса
5.При оценивании работ членами жюри получена большая разница в

баллах, что вызывает сомнения соблюдения критериев оценивания.

Руководителю районного методического объединения учителей
русского языка:

- на заседании РМО учителей русского языка и литературы провести
анализ результатов оценивания работ участников конкурса.


