УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.01.2020 г.

№ 13

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», приуроченного
к проведению в Российской Федерации
в 2020 году Года памяти и славы

На

основании

Нижегородской

государственной

области»,

программы

утвержденной

«Развитие

постановлением

образования
Правительства

Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, в целях возрождения традиций
написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой
отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных
этапах обучения и воспитания личности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно – диагностическому центру организовать и провести
муниципальный этап регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в
2020 году Года памяти и славы (далее – региональный этап конкурса).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса.
3. Руководителям образовательных организаций, в срок до 22 января 2020 года
направить в организационный комитет для участия в муниципальном этапе
лучшую конкурсную работу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИДЦ
Чистякову Е.А.

И.о. начальника Управления образования и
молодежной политики

М.Г. Гусева

Приложение 1
приказу Управления образования
и молодежной политики
от 13. 01.2020 г. № 13
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ», ПРИУРОЧЕННОГО К ПРОВЕДЕНИЮ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок участия, организации,
проведения и определения победителей муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к проведению в
Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса является Управление
образования и молодежной политики администрации Краснобаковского района.
1.3. Участниками муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся
5-11 классов образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы.
1.4. Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное.
1.5. Языком муниципального этапа Конкурса является русский язык –
государственный язык Российской Федерации.
1.6. Информация о проведении муниципального этапа конкурса
размещается на официальном сайте Управления образования и молодежной
политики администрации Краснобаковского района и в социальной группе
Контакт.
2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСАИ ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
2.1 Тема Конкурса – «Без срока давности». 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 – ВОВ):
 отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного
пункта Российской Федерации;

 история создания мемориала или музея ВОВ;
 ВОВ в истории семьи участника конкурса;

 биографии участников боевых действий ВО или работников тыла в
годы ВОВ;

 творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ;
 музыкальные произведения, книги, документальные и художественные
фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ.
2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует
самостоятельно.
2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в жанре
рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка репортажа.
2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап – муниципальный:
 до 22 января 2020 года – прием заявок (приложение 4) и конкурсных
работ от обучающихся;
 с 22 января 2020 г. по 24 января 2020 года – оценка конкурсных работ,
определение и направление работы – победителя муниципального
этапа Конкурса на региональный этап.
2-й этап - региональный этап,
- до 24 января 2020 г. прием заявок и конкурсных работ от обучающихся
победителей муниципального этапа;
- с 27 января 2020 г. по 31 января 2020 года – оценка конкурсных работ,
определение и направление работы – победителя регионального этапа
Конкурса на федеральном этапе.
3-й этап - федеральный этап: работа экспертов федерального этапа и
определение победителей конкурса – с 1 до 28 февраля 2020 года.
3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением
сроков представления.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Оценка конкурсных работ муниципального этапа Конкурса проводится
жюри по определенным настоящим Положением критериям.
4.2. Жюри составляет рейтинговый список участников. На основании
полученных результатов отбирается одна работа, занявшая первую строчку
рейтингового списка. Эта работа получает право на участие в региональном
этапе Конкурса.
4.3. Перед размещением на сайте Конкурса должна быть проведена
проверка:
 текста конкурсной работы на плагиат;
 текстового файла на наличие ошибок и опечаток;

 достоверности указанной в заявке контактной информации.

4.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. Иллюстрирование
конкурсных работ авторами не запрещается, но и не является обязательным.
Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить основанием
для отказа от рассмотрения и оценки работы.

4.5. Работа выполняется на типовом бланке (приложение 4).
4.6. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением
установленных сроков.
4.7. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат.
В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) на муниципальном
этапе работа лишается права участия в Конкурсе, а участник, представивший
данную работу, не включается в список финалистов.


5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям.
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).
5.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится
членами жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая
работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.
5.3. Решения принимаются большинством голосов, в случае равного
количества голосов «за» и «против» решение принимается председателем жюри.
Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат.
Апелляции не принимаются.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МУНИМЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА
6.1. Победителем муниципального этапа Конкурса становится одна работа,
которая направляется на региональный этап.
6.2. Участники регионального этапа Конкурса получают сертификаты
участников в электронном виде.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работы направлять до 22 января 2020 г. по электронному адресу:
ids-krbaki@mail.ru

Приложение 1
приказу Управления образования
и молодежной политики
от 13.01.2020г. № 13
СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в
2020 году Года памяти и славы

Кулакова
Светлана Ивановна
Чистякова
Екатерина
Александровна
Лебедева
Светлана Витальевна

Ведущий специалист Управления образования и
молодежной политики
Заведующая информационно- диагностическим
центром
Методист информационно- диагностического центра

Приложение 2
приказу Управления образования
и молодежной политики
от 13.01.2020г. № 13
СОСТАВ
жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», приуроченного к проведению
в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы
Соловьева
Наталья Сергеевна
Кулакова
Светлана Ивановна
Чистякова
Екатерина Александровна
Лебедева
Светлана Витальевна
Истратова
Ольга Сергеевна
Красильникова
Оксана Александровна

Начальник Управления образования и молодежной
политики
Ведущий специалист Управления образования и
молодежной политики
Заведующая информационно- диагностическим
центром
Методист информационно- диагностического
центра
Методист МАОУДО Центр детского творчества
Методист МАОУДО Центр детского творчества

Приложение 3
приказу Управления образования
и молодежной политики
от 13. 01.2020 г № 13

Заявка
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», приуроченного к проведению
в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы
№ Полное
Имя и
Фамилия
участника

Возраст
участника
(лет)

Название,
ФИО
контактный
руководителя
телефон
образовательной
организации

Тема
конкурсного
сочинения

