
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«30» декабря 2019 года                                                                                          № 2240 

 

 

 

Об организации и проведении 

заочного муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области                 

от 25 декабря 2019 года № 3904 «Об организации и проведении Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» в Белгородской области», приуроченного          

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы,                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» Сарайкиной Е.Н.: 

1.1 организовать и провести 23 января 2020 года заочный муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного                  

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти. 

1.2 наградить победителей, занявших первые строчки рейтинговых списков          

по группам и призёров конкурса грамотами МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» заочного муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». 

2. Утвердить положение о проведении заочного муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета заочного 

(муниципального) этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

(приложение № 2). 

4. Утвердить программу проведения заочного муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                               А.М. Сабадаш 

 

Соответствует оригиналу 



Приложение № 1  

к приказу УО 

от 30.12.2019 г. № 2240 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении заочного муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»,  

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведении 

заочного муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и условия определения 

победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса является отдел 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». 

1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа. 

1.4. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

1.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные сочинения 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 усмотрению организационного комитета Конкурса с обязательным 

указанием авторства работ. 

 

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. 

2.5. 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. 

2.6. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям, утвержденным данным Положением, права на участие в Конкурсе            

не имеют. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в срок до 21 января 2020 

года (включительно) следующие материалы:  

- представить оригинал и копию, набранную на компьютере в формате Word, 

регистрационной заявки участника Конкурса (приложение к положению № 1); 

- оригинал согласия родителей/законных представителей участника Конкурса 

на обработку/публикацию персональных данных (в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (приложение к положению 

№ 2); 

- оригинал и копию, набранную на компьютере в формате Word, конкурсной 

работы участника Конкурса на типовом бланке с логотипом Конкурса 

(приложение к положению № 3) в организационный комитет Конкурса в электроном 

виде по адресу: uosheboso@yandex.ru (с пометкой «ВКС-ВОВ») и на бумажном 

носителе в отдел сопровождения образования МКУ «Управления образования 

Шебекинского городского округа» не более 1-й работы от общеобразовательной 

организации Шебекинского городского округа в каждой возрастной группе (1 группа 

5 классы, 2 группа 6-7 классы, 3 группа 8-9 классы, 4 группа 10-11 классы); 

- сопроводительный лист передачи работ на Конкурс (приложение                            

к положению № 4); 

3.2. Перед передачей работ на Конкурс должна быть проведена проверка: 

— текста конкурсной работы на плагиат (рекомендованный процент 

оригинальности - не менее 75%; в работе не допускается прямое цитирование чужого 

текста без использования кавычек и указания на источник); 

— текстового файла на наличие ошибок и опечаток (при наборе нередко 

допускаются ошибки и опечатки, которые в рукописном варианте работы 

отсутствуют); 

— достоверности указанной в заявке контактной информации (телефоны            

и электронные адреса участника и учителя, осуществляющего педагогическое 

сопровождение, а также домашний адрес участника с индексом). 

3.3. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру              

не подлежат. Апелляции не предусмотрены условиями проведения Конкурса. 

 
4. Требования к конкурсным сочинениям 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения размещен                

на сайте Конкурса (http://vks.edu.ru/). 

mailto:uosheboso@yandex.ru
http://vks.edu.ru/


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. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно. 

4.4. На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения                   

на наличие некорректных заимствований. В случае выявления высокого процента 

некорректных заимствований в конкурсном сочинений (более 25%) участник 

Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе. 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 
5.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя членами 

жюри. 

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. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников Конкурса. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами                 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу УО 

от 30.12.2019 г. № 2240 

 

 

 

Состав организационного комитета 

заочного муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 

 

1.  Сабадаш А.М. Председатель организационного 

комитета, начальник управления 

образования Шебекинского городского 

округа 

2.  Сарайкина Е.Н. Заместитель председателя, начальник 

отдела сопровождения образования 

управления образования Шебекинского 

городского округа  

3.  Каблучко А.М.  Специалист отдела сопровождения 

образования управления образования 

Шебекинского городского округа 

4.  Блудова Г.И.  Специалист отдела сопровождения 

образования управления образования 

Шебекинского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу УО 

от 30.12.2019 г. № 2240 

 

 

 

Программа 

проведения заочного муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 

 

Дата Время Мероприятие Ответственный 

До 21 января До 18-00 Прием конкурсных работ 

заочного муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений         

«Без срока давности» 

Каблучко А.М. 

23 января (ДЮЦ, 

ул. Ленина, 22) 

14-30 Заседание жюри Рабочая группа, 

члены жюри  

27 января 9-00 Передача работ 

победителей конкурса           

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Каблучко А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №1  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Субъект Российской Федерации 

Место для ввода текста. 

Наименование муниципального образования (населённого пункта) 

Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 

Место для ввода текста. 

Дата рождения участника конкурса 

Место для ввода текста. 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 

Место для ввода текста. 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)  

 Место для ввода текста. 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)  

 Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника  

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)  

Место для ввода текста. 

Электронная почта образовательной организации участника 

Место для ввода текста. 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 



Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество учителя (полностью), подготовившего участника к 

конкурсу  

Место для ввода текста. 

Контактный телефон учителя, подготовившего участника к конкурсу  

 Место для ввода текста. 

Электронная почта учителя, подготовившего участника к конкурсу 

 Место для ввода текста. 

 

Подпись участника конкурса  

______________________ 

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководителя 

образовательной организации 

Место для ввода текста. 

Подпись руководителя/заместителя руководителя  

______________________ 

 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №2  

 

 
СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

 

«___» _________20__ г. 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия 

______________№____________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан____________________________________________________________/ 

_________________________ 
(кем и когда) 

 

проживающий (- ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

____, 

 

 

являясь законным представителем 

несовершеннолетнего _________________________________________, 

            Ф.И.О 

 

 

дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу: 

____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

____, 

                                                                                                                                                                    

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее – Конкурс) – 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий», расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, 

корпус 2а (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего  ребенка, а именно: 

 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 



- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации,  издательству, выпускающему 

сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

несовершеннолетнего  Ф.И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем 

Ф.И.О____________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

_________________  _________________   ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №3  

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

 

Субъект Российской Федерации:   

 

 

Город (населенный пункт): 

 

 

Полное название образовательной организации: 

 

 

Участник конкурса: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Класс, курс обучения участника: 

 



 

Тема сочинения: 

 

 

Жанр сочинения: 

 

 
 

СОЧИНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №4  

 

 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 

Наименование образовательной организации 
Место для ввода текста. 

 

ФИО 

участника 

Класс Тема 

сочинения 

Жанр 

сочинения 

Оригиналь-

ность текста 

(в %) 

ФИО 

наставника 

(полностью) 

  
 

 

 
  

 

 

Руководитель образовательной организации:   
Фамилия, имя, отчество. 

______________________ 

Подпись 

МП  

 

 


