
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

20.12.2019   № 539 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченного к 

проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 

 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области  №1834 от 18.12.2019 года «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченного к 

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

целях укрепления основ патриотического воспитания детей и молодежи, 

развития интереса и уважения к историческому и духовному наследию России 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Ковдорского района «Без 

срока давности» до 20 января 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района  (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В.., 

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

4.1.  Провести  школьные этапы Конкурса сочинений «Без срока давности»; 

отчеты о проведении этапов Конкурса разместить на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

4.2.  Обеспечить направление сочинений победителей школьных этапов 

Конкурса на муниципальный этап Конкурса до 16 января 2020 года (отдел 

ОДОиВ Управления образования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа   оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                 Приложение 1 

к приказу МКУ Управления образования  

Ковдорского района от 20.12.2019  № 539 

 

Положение 

о муниципальном этапе  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковдорского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

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

Года памяти и славы среди обучающихся общеобразовательных организаций (в 

дальнейшем- Конкурс). 

 

2. Участие в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций  Ковдорского района. 

 2.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

 2.3. Победители школьных этапов Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений (первые три  строчки в рейтинговом списке). 

2.4. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса . 

 

3. Тематика Конкурса и жанры сочинений 

 

3.1. Тема Конкурса  - «Без срока давности». В сочинениях участники 

конкурса рассматривают следующие вопросы: 

- отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного пункта 

РФ; 

-история создания мемориала или музея ВОВ; 

- ВОВ в истории семьи участника конкурса; 

-биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы 

войны; 

-творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков; 

-музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы ВОВ; 

-деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций в мероприятиях 

по сохранению и увековечению памяти о ВОВ. 



 

 

4.Сроки и организация  проведения Конкурса  
  

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап школьный: до 15 января 2020 года 

- 2 этап муниципальный: до 20 января 2020 года 

- 3 этап региональный: по 31 января 2020 года. 

Отчет о проведении школьного  этапа (имена победителей и названия 

сочинений) должен быть размещен на сайте школы. Размещение отчета 

является условием участия в муниципальном этапа Конкурса.  

4.2.На региональный этап конкурса от муниципального образования 

принимаются три конкурсных сочинения , набравших по результатам 

оценивания на муниципальном этапе конкурса максимальное количество 

баллов. 

 

 

5. Требования к конкурсным сочинениям 

 

5.1.Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде черными чернилами на бланке конкурса. 

5.2.На муниципальный этап конкурса принимаются конкурсные  сочинения 

(оригинал работы). 

5.3. На региональный этап конкурса принимаются конкурсные сочинения, 

проверенные на наличие некорректных заимствований.  

     В случае выявления на  муниципальном и региональном этапах высокого 

процента некорректных заимствований (до 25%)  участник конкурса лишается 

права на дальней шее участие в конкурсе. 

  

 

6. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

 

6.1.Оценивание конкурсных сочинений муниципального этапа осуществляется 

по следующим критериям: 

1) содержание сочинения: 

- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность 

авторского замысла; 

- корректное использование литературного, исторического, фактического 

(биографического), научного материала; 

2) наличие в сочинении признаков выбранного жанра; ясность выразительность 

речи; 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). 



4.Оценка по  каждому показателю выставляется по шкале  0-3  балла 

 

 

7.Определение победителей и подведение итогов муниципального этапа 

Конкурса 

 

7.1.Победителем муниципального этапа конкурса становится участник, 

занявший первую строчку в рейтинговом списке конкурса. 

7.2.Призерами конкурса становятся три  участника конкурса, занявших 

следующие три строчки в рейтинговом списке за победителем конкурса. 

7.3.Победитель и призеры муниципального этапа награждаются дипломами 

Управления образования Ковдорского района. 

7.4.Педагоги, подготовившие победителей  муниципального  этапа конкурса, 

награждаются  Грамотами. 

 

 

 

 

                   

                

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                  к приказу МКУ  Управления образования                                                                                                                      

                                                                                       Ковдорского района от 20.12.2019№539 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 « Без срока давности» 

 

Болванович Ирина Алексеевна, специалист  отдела ОДОиВ МКУ Управления 

образования Ковдорского района - председатель жюри 

 

Члены жюри: 

1. Блинкова Анна Васильевна, зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми. 

2. Безбородова Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ №3. 

3.Мачигина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ООШ№2 

4.Ничипоренко Лариса Константиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ№1 

5.Дмитрук Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


