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дЕпАртАмЕнт смолЕнской оБлАсти

ПО ОБРАЗОВЛFlИЮ И НАУКЕ

прикАз

2о lA r. Np,//O* о)

Об организации регионального
этапа Всероссийского конкурса
сочпнений <<Без срока давности))
среди обучающпхся
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования,
среднего профессионального
образования в 202212023 учебном
годУ

1. Утвердить положение о региоFIальном этапе Всероссийского конкурса
сочинений кБез срока давIlости)) среди об.учающихся обрatзовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образованиrl в 202212023 учебном голу
(далее - региональный этап конкурса) (прlлложение J\,lЪ 1).

2, Утвердить состав оргкомитета регионального этапа конкурса (приложение
]ф 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начаJIьника .Щепартамента Е,В. Михалькову.

Начальник .Щепартамента Е.П.Талкина

В соответствии с положением cl Всероссийском конкурсе сочинений
<Без срока давности)) среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программ],l основного общего и среднего общего
образования, средЕего профессионального образования в 20221202З уrебном голу,
утвержденным прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от
0'7.|2.2022 Ns 1077

приказываю:
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ПриложениеЛЬ 1

к приказу,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от /'9 

^' / 2 Np ,/с..' с . -

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероr:сийского конкурса сочинений

<<Без срока давности)> среди обучающихся образовательных организаций,
реализующпх образовательные прогFlаммы основного общего и среднего

общего обрвзования,
среднего профессиоlнальЕого образования,

в 2022123 ]/чебном году

1. Общисl положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения

регион€lльного этапа Всероссийского Ko[tкypca сочинений <Без срока давности)
среди обучающихся общеобразоватlэльных организаций, реализуюu]их
образовательные прогрalммы основного общего и среднего общего образования.,
средЕего профессионального образования (да.пее 

- 
Конкурс), порядок участия в

Конкурсе и определениrI победителей KoHt<ypca.
I.2. Учредителем Конкурса является ,Щепартамент Смоленской области по

образованию и науке (далее -,Щепартамент).
1.3. Регионатlьным оператором Конкурса является государственrrое

автономное учре)tдение дополнительного профессионального образования
<Смоленский областной институт развIlтия образования> (да,.tее - ГАУ ДПО
соиро).

|.4. Информационно-методическо|э сопровождение организации и

проведения Конкурса осуществляется на эпециаJIьно созданном ресурсе Конкурса в

регионе: httр://dро-smоlепsk.ru&опkurs-пейР-Ьеz-srоkа"/и официальном сайте
https://ec,memory45.su/ в информационно-,гелекоммуникационной сети <Интернет>

1.5. Участие в Конкурсе добровольное.
1.б. Рабочим языком Конкурса явлlIется русский язык - государственный

язык Российской Федерации.

2. I|ели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о трагедии
мирного населения СССР - жертвах военных преступлений нацистов и их
пособников в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также

установлениJI обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного
населения.

2.2. Задачи проведения Конкурса:
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воспитание уважения к памяти с, героических и трагических событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

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

приобщение подрастающего поколения к изrlению трагических событий
Великой Отечественной войны |941-1945 годов, связанных с проявлением геноцида
мирного населеЕия, посредством изучен]иJI и осмыслениrI архивных материалов,
литературы, музыкальЕых произведениi'.r, документальных и художественных
фильмов, концертов и театральных по(|тановок, созданных в период Великой
Отечественной войны l941r-I945 годов илII посвященных ей;

воспитание патриотизма у подрастак)щего поколениrI через привлечение детей
и молодежи к деятельности в поисковых, отрядах, к у{астию в мероприятиях по
сохранению и увековечению памjIти о Еlеликой Отечественной войне |941-1945
годов;

закрепление в сознании молоде)ки юридической правомочности темы
геноцида советского народа со стороны нilцистов и их пособников в годы Великой
отечественной войны 1941-1945 годов.

3. Учас,гники конкурса

3.1. Участие в Конкурсе: добровольное.
3.2. В Конкурсе могут принять )л{астие обуrающиеся образовательных

организаций, реализующих образователl;ные программы основцого общего и
среднего общего образования, среднего пр,f,фессионмьного образования:

Конкурс проводится среди следующIIх категории }п{астников Конкурса:
обучающиеся 5-7 классов (категория 1);

обучающиеся 8-9 классов (категория 2);
обуrающиеся 10-11 классов (категория 3);
обl^rающиеся по образовательным программам среднего профессионального

образования (категория 4).

4. Тематика Конкурса и ж:лнры конкурсных сочинений

4.1. В конкурсных сочинениrIх учасI,ники Конкурса рассматривают по своему
выбору следующие вопросы, связанные с сохранеЕием и увековечением памяти о
трагедии мирного населения СССР, жертI}ах военных пресryплений нацистов и их
пособников в период Великой Отечествэнной войны 1941-1945 годов (далее -
тематические направления):

места памJIти геноцида советского народа со стороны нацистов и их
пособников во время Великой Отечественrrой войны 1941-1945 годов;

уничтожение мирного населениjI на оккупированной территории в

результате карательЕых операций, на приЕtудительных работах в изгнании, в местах
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массового силового закJIючени;I и содеFlжания граждан СССР;
преступления против детства I} годы Великой Отечественной воины |941-

1945 годов;
произведениJ{ литературБt, музыкального, изобразительного,

драматшIеского и (или) кинематогра()ического искусства, отражающие геноцид
мирного населения в годы Великой Отечественной войны 194I-1945 годов;

деятельность поисковых отрядоl], общественных оргаЕизаций и движений
молодежи по сохранению и увековечеItию памяти о геЕоциде советского народа в

период Великой Отечественной войны -l941-1945 годов;
чему нас rrит история: трибуналы и судебные процессы по делу о геноциде

coBeTcKLD( граждан нацистами и их пос,обниками в период Великой Отечественной
войны l941-1945 годов.

4.2. Конкlрсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в

жанре рассказа, притчи, письма, сказlи, дневника, очерка, репортажа, интервью,
эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. Поэтические тексты
конкурсных сочинений не рассматриваI()тся.

4.3. Выбор тематического направJlения, жанра и названиrI работы участниками
Конкурса осуществляется самостоятельtIо

4.4. Методические рекомендации по организации и гIроведению Конкурса
сочинений <<Без срока давности)) для r{астников, организаторов и педагогов,

размещены на официальном сайте Конкурса https://ec.memory45.su/

5. Сроки и организация проведения Конкурса

5. 1 . Конкурс проводится в два эта]:Iа:

муниципальный этап: с 16декабря 2022rода по 10 февраля 2023 года;

региональЕый этап: с l1 февраля по 28 февраля 2023 года.
На региональном этапе не подле;кат рассмотрению материаJIы, поступившие

позже 11 февраля 2023 года. Экспертная оценка конкурсных работ осуществJuIется
жюри конкурса с 13 февраля по 24 февраля 2023 года.

5.2. !пя организации и проведеЕ|иrI регион€rльного этапа создаются составы
организационного комитета и жюри регионального этапа Коякурса.

5.3. Оргкомитет Конкурса:
- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса посредством

размещения информации об услов1-1ях, порядке и сроках проведения на
официальном сайте ГАУ ДIО СОИРО lt fепартамента;

- осуществJuIет приём и регй:страцию конкурсных документов;
- утверждает списки участнрIков;
- организует проведение Конкурса;

- организует церемонию Еаграждения победителей и лауреатов.
5.4. Жюри Конкурса:
- жюри оценивает представленЕiые на Конкурс работы в соответствии с

утвержденными критериrIми;
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- кажд},ю работу оценивают 3 .tлена жюри;
- жюри имеет право на снятие с Конкl,рса работ, имеющих признаки плагиата;
- жюри опредеJuIет победителей и лауреатов Конкурса в соответствии с

установленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество
баллов;

- жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговьте
списки;

- жюри передает протоколы и оц()ненные конкурсные работы оператору
регионального этапа Конкурса.

5.5. На региональный этап Конк,урса от муниципапьного образования
принимаются по одЕому конкурсЕом)/ сочинению от каждой категории
обуlающихся, указанной в гryнкте 3.2. настоящего Положения, набравшему по
результатам оценивания максимаJIьное Iiоличество баллов. Таким образом, от
каждого муниципального образования направJшется по три победителя
муниципального этапа.

5.6. В слl"rае отсутствия работы-победителя от какой-либо категории на

регионмьный этап может быть передано д_ве работы от одной возрастной категории,
соответственно, общее количество работ, передаваемых на регионzrльный этап, не
сокращается.

5.7 . На регион€rльный этап Конкурса принимаются только работы,
официально прошедшие отбор на муниципfulьном этапе, в сопровождении
соответствующего пакета документации.

5.8, Конкурсное сочинение направляется в отсканированном виде и в

формате WORD (бланк конкурсной рабсrты Всероссийского конкурса сочинений
<Без срока давности) 202212З г. разм,эщен на официальном сайте Конкурса
https://ec.memory45. su/).

5.9. Конкурсное сочинение направляется со следуюшими
сопроводительными докумеЕтами:

- змвка (скап-копия) на участие в ](онкурсе в лвух форматах: PDF и WORD;
все поля в зЕUIвке обязательны для заполнения; заявка может быть заполнена от руки
или с использоваЕием технических средств;

- согласие родителей (законных представителей) (скан-копия) участника
Конкурса на обработку персоналыIых данных, фото- и видеосъемку
несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного
сочинения в некоммерческих цеJшх, в том числе публикацию работы (или ее

фрагмента) любым способом и на любых носитеJuIх с обязательным указанием
авторства участника Конкурса (бланки сс|проводительных документов размещаются
на сайте Конкурса htps://ec.memory45.su/).

5.10. Конкурснм документациJI направJuIется в адрес регионirльного
оператора конкурса по электронной почте nauka67@yandex.ru. Пакет документов,
помещенныЙ в архив (формат *zip иллr *.rаr), должен быть представлен одним
письмом.
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6. Требования к Iiонкурсным сочинениям

6.1. На всех этапах Конкуроа не подлежат оцениванию жюри
конкурсные сочинениrI, подготовленные с нарушением требовалий к их
оформлению или с нарушением сроков представления.

6.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс
одно коЕкурсное сочиЕеЕие.

6.3. Участники Конкурса выполнrIют конкурсное сочинение
самостоятельно.

6.4. На регионЕIльный этап Конкурса конкурсные сочинения
принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ,
р€врешение 600 dpi, объемом не более 3 ]vlБ). К отсканированному конкурсному
сочинению участника Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и
сохраненная в формате .doc или .docx. При отсутствии одного из указанных
вариантов представлеIIия конкурсное сочинение на региональный этап Конкурса не
принимается.

б.5. Работы участников, не соответствующие тематике Конкурса, а также
содержащие оскорбительные высказыванIля в адрес организаторов, партнеров,
других )ластников Конкурса, любых иных третьих лицl фальсификацию

исторических фактов или высказывание, противоречащие основан
общечеловеческих морzrльных норм, не допускаются к участию на всех этапах
Конкурса.

6.6. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные
сочинениlI на наJIичие некорректных за,имствований. В случае выявлеItия на

регионаJIьном этапе высокого процента некорректных заимствований в конкурсном
сочинении (более 25 О/о) 

1^rастник Конкурса лишается права на rrастие в Конкурсе.
6.7. Сопроводительньте документы представляются участниками

Конкурса в соответствии с бланками, ]]азмещаемыми на официальном сайте
Конкурса.

7. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений

7.1. Каждое конкурсное сочинени,е на региональном этапе Конкурса
проверяется и оценивается тремJI членами ,(юри.

7.2, Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по
следующим критериrIм:

1 ) Содерясанпе конкурсного сочиIIФния:
соответствие сочинения вьтбранному тематическому направлению;

формулировка темы сочинения (умес,гность, самостоятельность,
оригинальность);

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;
полнота раскрытия темы сочинения;
воплощеЕность идейного замысла;
оригинальность авторского замысла;



7

корректное использование литературного, исторического, фактического (в том
числе биографического), научного и др]/гого материала;

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру.
2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения:
н€lличие в сочинении признаков вl;rбранного жанра;

цельность, логичность и соразмерность композиции сочиненияl
богатство лексики,

разнообразие синтаксических конструкций;
точность, ясность и выразительность речи;
целесообразность использоваЕия,{зыковых средств;
стилевое единство.
3) Грамотпость сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка;
соблюдение пунктуационных нор]и русского языка;
соблюдение грамматических Eopvt русского языка;
соблюдение речевьгх норм русского языка.
7.3. Оценка по каждому показателю выставJLяется по шкале 0 - 3 бмла,

8. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

8.1. Победители регионального этапа Конкурса определяются на основании

результатов оцениваниrI конкурсных сочинений жюри регионального этапа
Конкурса по каждой категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения. В
КаЖДОЙ категории обl^rающихся опрlэделяются 1 победитель и два лауреата,
Результаты оцениваItия оформляются в виде рейтинговых слисков участников.

8.2. Победители регионального э,тапа Конкурса награждаются дипломами I
степени, лауреаты - дипломами II и III степени. Список победителей и лауреатов

рtвмещается на электронном ресурсе конкурса http://dpo-smolensk.ru,/konkurs-newД-
bez-sroka/

8.3. Всем обуrающимся, кто не стал победителями и лауреатами конкурса,
высылаются сертификаты участников в .электронном виде.

8.4. На федера,,rьный этап Конкурса направляется четьlре конкурсных
сочинения (по одному от каждой категl)рии обучающихся, указанной в пункте 3.2.
настоящего Положения), набравших по результатам регионшIьного этапа
максимаJIьное количество баллов.

8.5. Абсолютные победители, призеры и победители в номинациях
Всероссийского конкурса сочинений <<Без срока давности) 202112022 года
принимают rlастие на федеральном этапе Конкурса, минуя предыдущие этаlrы,
Конкурсное сочинение с сопроводитель,ными документами направляется по адресу
электронной почты Оператора, указаннoму на офичиальном сайте Конкурса.
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Приложение Nч 2
к приказу,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от Ns

l. Буренкова Оксана Виктор,э9цд, заместитель начаJIьника отдела
дополнительного образованшI, организационно-массовой и воспитательной работы
.Щепартамента Смоленской области гIо образованию и науке, председатель
оргкомитета.

2, Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования ГАУ
ДIО СОИРО, сопредседатель оргкомите,га.

2. Высоцкая Елена Александровна, методист отдела сопровождения
коЕкурсного движеншI и диссеминации инновационных образовательных проектов
ГАУ ДПО СОИРО, член оргкомитета.

4. Ивенкова Наталья Алексеевь:а, заведJrощий отделом сопровождения
конкурсного движения и диссеминации инновационньж образовательных проектов
ГАУ ДПО СОИРО, секретарь оргкомите]]а;

5. Таранова Любовь Федоровна, методист отдела сопровожденшI конкурсного
движения и диссеминации инновационlных образовательных проектов ГАУ ДПО
СОИРО, член оргкомитета.

Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

<<Без срока давности)> среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего

общего образования, среднего профессионального образования
в 2022 l20|Z3 учебном году


