
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

07.02.2023   № 77 

 

г. Ковдор 

 

  

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

образовательных организаций «Без срока давности»  

в 2022/2023 учебном году   
 

Во исполнение приказа МКУ Управление образования № 14 от 16.01.2023 

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в 2022/2023 учебном году», 2 февраля 2023 года на базе 

МКУ Управление образования проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

На основании материалов, представленных жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений среди обучающихся образовательных организаций «Без срока 

давности» (Приложение 1, 2). 

2. Наградить дипломами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа победителей, призеров, участников Конкурса. 

3. Объявить благодарность школьным кураторам: Ничипоренко Л.К., 

МБОУ «СОШ №1», Иньковой О.В., МБОУ «ООШ №2», Климовой В.Г., МБОУ 

«ООШ №3», Переваловой Ю.В., МБОУ «СОШ №4» за организацию и 

проведение школьного этапа Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших 

победителей и призеров школьного и муниципального этапов Конкурса: 

Буяновой И.Б. (МБОУ «СОШ №4»), Архиповой Н.А. (МБОУ «СОШ №4»), 

Филатовой Т.В. (МБОУ «СОШ №4»), Переваловой Ю.В. (МБОУ «СОШ №4»), 

Горсткиной Н.В. (МБОУ «СОШ №1»), Безбородовой М.А. (МБОУ «ООШ 

№3»), Петровой Т.А. (МБОУ «СОШ №1»), Дмитрук И.М. (МБОУ «СОШ №1»), 

Казаковой Н.А. (МБОУ «ООШ №3»), Иньковой О.В. (МБОУ «ООШ №2»).  

4.2. Проанализировать качество участия школьников в Конкурсе. 

4.3. Продолжить работу: 



- по приобщению подрастающего поколения к изучению истории своей 

страны;  

-по привлечению детей и молодежи к участию в мероприятиях по 

сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 07.02.2023 № 77  

 

Итоговая справка о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

На основании приказа МКУ Управление образования № 14 от 16.01.2023 

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в 2022/2023 учебном году», в целях сохранения и 

увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  2  

февраля 2023 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Конкурс «Без срока давности» проходил в Ковдорском муниципальном 

округе в период с 16 января 2023 года по 2 февраля 2023 года на базе МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. Конкурс 

проходил в два этапа: школьный (с 16.01.2023 по 30.01.2023) и муниципальный 

(02.02.2023). К участию в конкурсе приглашались обучающиеся 

образовательных учреждений трех возрастных групп: 5-7 классы, 8-9 классы, 

10-11 классы. 

По итогам школьного этапа получены следующие результаты: 

Образовательная 

организация 

Классы (или параллель) Количество участников 

МБОУ «СОШ №1» 5 классы 8 

6 классы  6 

7 классы  20 

8 классы 7 

9 классы  45 

10 классы 56 

11 классы 50 

Всего - 192 

МБОУ «ООШ №2» 5 классы 17 

6 классы  7 

7 классы  14 

8 классы 9 

9 классы  7 

Всего - 54 

МБОУ «ООШ №3» 5 классы 20 

6 классы  47 

7 классы  25 



8 классы 28 

Всего - 120 

МБОУ «СОШ №4» 5 классы 9 

6 классы  7 

7 классы  7 

8 классы 8 

9 классы  9 

10 классы 4 

11 классы 2 

Всего - 54 

  

На муниципальный этап конкурса было представлено 20 работ: 

 

Образовательная 

организация 

Количество работ 

представленных работ 

Количество призовых 

мест 

МБОУ «СОШ №1» 9 5 

МБОУ «ООШ №2» 1 1 

МБОУ «ООШ №3» 5 3 

МБОУ «СОШ №4» 5 5 

Конкурсные работы были представлены в следующих возрастных категориях: 

 

Возрастные категории 
Количество 

конкурсных работ 

Категория 1 - обучающиеся 5-7 классов 7 

Категория 2 - обучающиеся 8-9 классов 4 

Категория 3 - обучающиеся 10-11 классов 9 
 

Экспертную оценку конкурсных работ осуществляли члены жюри в составе: 

 

Председатель 

жюри 

Шальнева Елена 

Анатольевна 

ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского 

муниципального округа 

Члены жюри: 

 

Инькова Ольга 

Владимировна 

руководитель ШМО, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «ООШ № 

2».  

Климова Вера 

Григорьевна 

руководитель ШМО, учитель истории и 

английского языка МБОУ «ООШ № 3». 

Метликина Валентина 

Александровна 

советник по воспитанию МБОУ «СОШ 

№ 1». 

Ничипоренко Лариса 

Константиновна 

руководитель ШМО, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 

1». 

Теплякова Татьяна 

Валериевна 

советник по воспитанию МБОУ «ООШ 

№ 3». 



Оценивание конкурсных сочинений осуществлялось 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). 
 

В целом учащимися и педагогами, преподающими русский язык и литературу, 

проделана большая плодотворная работа. В некоторых работах отмечен 

нестандартный подход в раскрытии темы, оригинальность замыслов, сюжетов и 

героев. Из сочинений было видно, что выбранные темы заинтересовали 

обучающихся: они высказывали свою точку зрения, отстаивали собственную 

позицию. В работах практически отсутствовали речевые и грамматические 

ошибки.  

Рекомендовать: 

1. Продолжить работу по приобщению подрастающего поколения к изучению 

истории своей страны посредством ознакомления с архивными документами, 

изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, 

документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных ей. 

2. Продолжить работу по привлечению детей и молодежи к участию в 

мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Представлять конкурсные материалы строго в соответствии с требованиями 

Положения. 

3. Считать обязательным участие в Конкурсе. 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 07.02.2023 № 77  

 

Список победителей, призёров и учителей-наставников муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 

Список победителей конкурса 

 

Возрастная группа: 5-7 классы 

1. Кочерин Родион Витальевич, 5 класс МБОУ «СОШ №4» (учитель 

Филатова Татьяна Васильевна); 

2. Дубовикова Кира Романовна, 5 класс МБОУ «СОШ №1» (учитель 

Горсткина Наталья Владимировна). 

Возрастная группа: 8-9 классы 

1. Трапезникова Ирина Андреевна, 9 класс МБОУ «СОШ №4» (учитель 

Архипова Наталья Александровна). 

Возрастная группа: 10-11 классы 
1. Князев Андрей Викторович, 10 класс МБОУ «СОШ №4» (учитель 

Буянова Ирина Богдановна); 

2. Кокарева Анастасия Алексеевна, 11 класс МБОУ «СОШ №4» (учитель 

Архипова Наталья Александровна). 

 

Список призёров конкурса 

 

Возрастная группа: 5-7 классы 

1. Коринчук Эвелина Васильевна, 6 класс МБОУ «ООШ №3» (учитель 

Казакова Наталья Анатольевна); 

2. Яблоновская Алена Константиновна, 7 класс МБОУ «СОШ №4» 

(учитель Филатова Татьяна Васильевна); 

3. Матвеев Данил Александрович, 6 класс МБОУ «ООШ №3» (учитель 

Казакова Наталья Анатольевна). 

Возрастная группа: 8-9 классы 
1. Катаржнова Карина Андреевна, 8 класс МБОУ «ООШ №3» (учитель 

Безбородова Марина Анатольевна); 

2. Корецкий Тимофей Максимович, 9 класс МБОУ «СОШ №1» (учитель 

Дмитрук Ирина Михайловна); 

3. Дудина Александра Евгеньевна, 8 класс МБОУ «ООШ №2» (учитель 

Инькова Ольга Владимировна). 

Возрастная группа: 10-11 классы 
1. Фенюк Мария Александровна, 10 класс МБОУ «СОШ №1» (учитель 

Петрова Татьяна Александровна); 



2. Гусейнов Рустам Сархан оглы, 10 класс МБОУ «СОШ №1» (учитель 

Петрова Татьяна Александровна); 

3. Уханова Валерия Владимировна, 11класс МБОУ «СОШ №1» (учитель 

Петрова Татьяна Александровна). 

 

 


