ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений среди
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»,
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году
Года памяти и славы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»,
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года
памяти и славы (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса.
1.1. Учредителем Конкурса является Департамент Смоленской
области по образованию и науке (далее – Департамент).
1.2. Ответственным за проведение регионального этапа Конкурса
является государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития
образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО).
1.3. Информационно-методическое
сопровождение
Конкурса
организации и проведения Конкурса осуществляется на специально
созданном
электронном
ресурсе
Конкурса
–
http://www.dposmolensk.ru/konkurs-new/detail.php?ID=69045
1.4. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы. Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся:
1 группа – обучающиеся 5 классов;
2 группа – обучающиеся 6-7 классов;
3 группа – обучающиеся 8-9 классов;
4 группа – обучающиеся 10-11 классов.
1.5. Участие в Конкурсе добровольное.
1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык государственный язык Российской Федерации.
1.7. Для организации и проведения регионального этапа создается
организационный комитет Конкурса.
1.8. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право
использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях (в целях
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе
согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с
безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов
конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по
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усмотрению организационного
указанием авторства работ.

комитета

Конкурса

с

обязательным

2. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
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 ВОВ 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;
деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
ВОВ.
2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует
самостоятельно.
2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в
прозе в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
2.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса
осуществляет самостоятельно.
3. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап: с 16 декабря 2019 года по 21 января 2020 года
(включительно);
региональный этап: с 22 января 2020 года по 31 января 2020 года
(включительно). Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие
позже 21 января 2020 года. Экспертная оценка конкурсных работ
осуществляется жюри конкурса с 24 января по 29 января 2020 года.
3.2. Для организации проведения регионального этапа Конкурса,
оценки конкурсных сочинений и определения призеров и победителя
указанного этапа Конкурса создаются составы организационного комитета и
жюри регионального этапа Конкурса.
3.3. Оргкомитет Конкурса:
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обеспечивает
информационное
сопровождение
Конкурса
посредством размещения информации об условиях, порядке и сроках
проведения на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО и Департамента;
- осуществляет приём и регистрацию конкурсных документов;
- утверждает списки участников;
- организует проведение Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей и лауреатов.
3.4. Жюри Конкурса:
- жюри оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии
с утвержденными критериями;
- каждую работу оценивают 3 члена жюри;
- жюри имеет право на снятие с Конкурса работ, имеющих признаки
плагиата;
- жюри определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с
установленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее
количество баллов;
- жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и
рейтинговые списки;
- жюри передает протоколы и оцененные конкурсные работы
оператору регионального этапа Конкурса.
3.5. На региональный этап Конкурса от муниципального
образования принимаются 4 работы, занявшие первые позиции
рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса. На региональный
этап Конкурса принимаются только работы, официально прошедшие отбор
на муниципальном этапе, в сопровождении соответствующего пакета
документации,
включающего
в
себя
конкурсную
работу
и
сопроводительные документы.
3.6. Конкурсное
сочинение
выполняется
на
специальном
утвержденном бланке с логотипом; бланк конкурсного сочинения
расположен на официальном сайте конкурса http://vks.edu.ru по адресу
https://vks.edu.ru/news/detail/33. Все позиции, обозначенные на титульном
листе бланка конкурсной работы, обязательны для заполнения.
На региональный этап Конкурса конкурсные сочинения
принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ,
объемом не более 3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению
участника Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и
сохраненная в формате Word (дос или досх). При отсутствии одного из
указанных вариантов представления конкурсное сочинение на региональный
этап Конкурса не принимается. Бланк конкурсной работы – Приложение 1.
3.7. К сопроводительным документам относятся
 заявка (скан-копия) на участие в Конкурсе; все поля в заявке
обязательны для заполнения; заявка может быть заполнена от руки или с
использованием технических средств (Приложение 2); регистрационные
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заявки размещаются на странице Конкурса на специально созданном
электронном ресурсе – http://dpo-smolensk.ru/konkurs-new/detail.php?ID=56030

согласие родителей (законных представителей) участника
Конкурса (скан-копия) на обработку персональных данных, фото- и
видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала,
конкурсного сочинения в некоммерческих целях (Приложение 3).
При отсутствии одного из указанных документов работа на
региональный этап Конкурса не принимается.
3.8. В случае отсутствия работы-победителя муниципального этапа от
какой-либо возрастной группы на региональный этап может быть передано
две работы от одной возрастной группы, соответственно, общее количество
работ, передаваемых на региональный этап, не сокращается.
3.9. Конкурсная документация направляется в адрес регионального
оператора конкурса по электронной почте nauka67@yandex.ru. Пакет
документов, помещенный в архив (формат *zip или *.rar), должен быть
представлен одним письмом.
4. Требования к конкурсным сочинениям
4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в
письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного
сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте Конкурса.
4.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри
конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению или с нарушением сроков представления.
4.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс
одно конкурсное сочинение.
4.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение
самостоятельно.
4.5. 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.
4.6. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
представленные с нарушением требований к оформлению; не допускаются
работы, имеющие помарки, зачеркивания, опечатки, следы грязи и
механического воздействия. На всех этапах Конкурса не подлежат
рассмотрению работы, представленные с нарушением требований к
оформлению: не допускаются работы, имеющие помарки, зачеркивания,
опечатки, следы грязи и механического воздействия.
5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
5.1. Каждое конкурсное сочинение на региональном этапе Конкурса
проверяется и оценивается тремя членами жюри.
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5.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри 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 употребления слов,
грамматических форм и стилистических ресурсов).
На федеральном этапе Конкурса жюри дополнительно оценивает
конкурсные сочинения по критерию «Общее читательское восприятие текста
сочинения».
5.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла
(Лист оценивания – Приложение 4).
6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
6.1. По результатам регионального этапа конкурса на основании
результатов оценивания конкурсных сочинений жюри регионального этапа
Конкурса в каждой из 4 групп обучающихся определяются 1 победитель и
два лауреата.
6.2. Победители регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами I степени, лауреаты – дипломами II и III степени. Список
победителей и лауреатов размещается на электронном ресурсе конкурса
http://dpo-smolensk.ru/konkurs-new/detail.php?ID=56030.
6.3. Всем обучающимся, кто не стал победителями и лауреатами
конкурса, высылаются в электронном виде Свидетельства участников в адрес
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руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
6.4. На федеральный этап Конкурса направляется одно конкурсное
сочинение, набравшее по результатам оценивания максимальное количество
баллов.
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