
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

       02.02.2021   № 41 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021 году 

 
 

          Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 28.12.2020 № 1767 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций», в целях укрепления основ 

патриотического воспитания детей и молодёжи, развития интереса и 

уважения к историческому и духовному наследию России, в целях 

сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

п р и к а з ы в а ю:  

        1. Отделу ОДОиВ организовать 08-12 февраля 2021 года  проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», определение победителей и направление их работ на 

региональный этап до 14 февраля  2021 года (далее - Конкурс). 

       2. Утвердить прилагаемые:  

        2.1. Состав жюри муниципального этапа Конкурса в Ковдорском районе 

в 2021 году (приложение 1).  

       2.2. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(приложение 2).  

       3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4 (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.) обеспечить направление 

работ победителей школьных этапов Конкурса на муниципальный этап.  

       4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

       

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
                                          



  

Приложение 1 

к приказу МКУ 

Управления образования  

Ковдорского района 

                                                                                                  от 02.02.2021№41 

 

Состав 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

в 2021 году 

 

1. Шальнева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, 

председатель жюри. 

Члены жюри:  

2. Ничипоренко Л. К., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№1. 

3. Инькова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №2.  

4. Казакова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ 

Управления образования  

Ковдорского района 

                                                                                                  От 02.02.2021 №41 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                    
1. Настоящее положение  разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 

2020 года, Положением о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в Мурманской области, утвержденным Министерством 

образования и науки Мурманской области от 28 декабря 2020 года. 

 2. Положение определяет порядок проведения  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском районе (далее - Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе, порядок подведения итогов Конкурса. 

3. Организатором Конкурса является МКУ Управление образования 

Ковдорского района. 

4. Цели Конкурса: 

- сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты обучения и воспитания личности. 

5. Задачи Конкурса: 

- воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей 

страны посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-

фронтовиков, музыкальных произведений, книг, документальных и 

художественных фильмов, созданных в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. или посвященных ей; 

- привлечение детей и молодежи к охранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6. Участниками  Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Ковдорского района. 

7. Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся: 

1 группа - обучающиеся 5-7 классов; 

2 группа - обучающиеся 8-9 классов; 

3 группа - обучающиеся 10-11 классов в возрасте не старше 18 лет. 

8. Информация о Конкурсе размещается на сайтах организатора: 



http://uokovdor.ru; http://moumk.ru 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА И 

ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

9.Тематические направления Конкурса: 

- отражение событий Великой Отечественной войны в истории 

субъекта, города или населенного пункта Российской Федерации; 

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной 

войны; 

- Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса; 

- биографии участников боевых действий или работников тыла в годы 

Великой Отечественной войны; 

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны; 

- музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы войны или посвященные 

Великой Отечественной войне; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций, 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне. 

10. Выбор тематического направления осуществляет участник 

Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления. 

11. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе в одном из следующих жанров: рассказ, сказка, письмо, дневник, 

заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, эссе, рецензия. Поэтические 

тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

12. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

   

13. Конкурс проводится с 08 по 12 февраля 2021 года. 

14. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются  

организатором 08-10 февраля 2021 года по адресу: г. Ковдор, ул. 

Комсомольская, 15, каб.2 (отдел ОДОиВ), в здании МБОУ ООШ №3. 

15. Конкурсная   работа   принимается   к   рассмотрению   только   при   

наличии: 

-заполненной   по   установленному   образцу   заявки   на   участие   в   

Конкурсе; 

- согласия на обработку персональных данных.  

       Образец оформления конкурсной работы и заявки на участие в Конкурсе 

представлен на сайте организатора http://moumk.ru и на официальном сайте 

Конкурса memory45.su. 

http://uokovdor.ru/
http://moumk.ru/
http://moumk.ru/


Заявка заполняется участником под руководством учителя,  

обеспечивающего  педагогическое  сопровождение  участника, на 

компьютере или от руки печатными буквами. 

 

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

15. Конкурсное сочинение представляет собой рукописный текст (за 

исключением работ, авторы которых - обучающиеся с ОВЗ, имеющие 

трудности, связанные с письмом; для этой категории участников допускается 

представление машинописного текста) строго на типовом бланке формата 

А4. Бланк   конкурсной   работы   необходимо скачать   на   официальном   

сайте   Конкурса. Все страницы чистовика должны быть проштампованы 

внизу справа печатью образовательной организации. Титульный лист 

чистовика  должен иметь  по верхнему краю логотип Всероссийского 

конкурса сочинений. ФИО участника, наименование субъекта РФ, 

населенного пункта, название общеобразовательной организации в 

титульном листе указываются полностью без сокращений и аббревиатур в 

соответствии с Уставом общеобразовательной организации. 

Работа выполняется с одной стороны листа, страницы должны быть 

пронумерованы. Работа выполняется темными  (черными   или   темно-

синими)   чернилами. 

16. Участники Конкурса выполняют работу на русском языке в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

17. От общеобразовательной организации на Конкурс принимаются 3 

работы, занявшие первые позиции рейтинговых списков школьного этапа (по 

одной работе  от каждой возрастной группы). В  случае  отсутствия  работы-

победителя   школьного   этапа    от    какой-либо    возрастной    группы 

квота на количество принимаемых на муниципальный этап работ от данной 

возрастной группы или других возрастных групп не изменяется.  

18. Сочинения проверяются на  плагиат.  В  случае  выявления   

плагиата   более   25%   работа лишается   права   участия   в   Конкурсе. 

19. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса организатор создает жюри, в состав которого входят педагоги 

общеобразовательных организаций, не задействованные в подготовке 

участников Конкурса. 

20. Жюри проверяет работы 10.02.2020 – 12.02.2020. Начало работы 

жюри в 14.00 часов. 

21. К оценке членами жюри не допускаются работы, имеющие 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. 

22. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные  с нарушением 

требований к оформлению или с нарушением сроков их представления. 

 

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ  

 



22. При оценке работ жюри руководствуется едиными критериями 

оценивания, утвержденными Положением о проведении Всероссийского 

конкурса сочинений. 

23. Оценивание   конкурсных   работ   осуществляется   по   следующим 

критериям: 

1) содержание конкурсного сочинения;  

2) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения;  

3) грамотность сочинения.  

24. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

25. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

26. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 

баллов. 

27. Показатели по критериям оценки конкурсных работ и методика 

оценки даны в методических рекомендациях по подготовке и проведению 

Всероссийского конкурса сочинений, размещенных на официальном сайте 

Конкурса. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

27. На основании протоколов работы жюри составляются рейтинговые 

списки участников по возрастным группам, выявляются победитель (1 место) 

и призеры (2 место, 3 место) в каждой возрастной группе Конкурса при 

условии наличия в возрастной группе не менее 4 участников. 

28. Если в возрастной группе участвует менее 4 участников, выявляется 

лучшая работа по набранным в рейтинговом списке баллам,  автору 

сочинения присуждается звание лауреата Конкурса.  

29. Победитель, призеры, лауреаты в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами, педагоги, подготовившие победителей, призеров и 

лауреатов Конкурса, награждаются благодарственными письмами МКУ 

Управления образования.. 

30. Работы победителей, лауреатов Конкурса передаются на 

региональный этап.  
___________________ 

 


