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14 января 2022г. 

ПРИКАЗ  
№03 

 

 
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

 

В целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в соответствии с приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 15.12.21г. №984 «О Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образования в 

2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 31 января 2022 года по 4 февраля 2022 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»; 

- Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника информационно- 

методического отдела Яганову З.О. 

 

Заместитель главы местной администрации – 

начальник УО Чегемского муниципального района Ж.К.Арипшева 
Исп.Борсова А.Х. 

(928)-706-73-88 

mailto:uochegem@yandex.ru


УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

УО от 14.01.2022г. №03 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный этап Конкурса в Чегемском муниципальном районе 

проводится Управлением образования. 

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

общеобразовательных учреждений. 

1.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 
 

II. 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, о трагедии мирного населения СССР, о жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников (далее – тематические 

направления): 

военные преступления нацистов и их пособников против мирных 

жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941–1945 годов как 

память о геноциде мирных советских граждан; 

архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против 

мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

потери среди мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании; 

преступления японских милитаристов против граждан СССР; 

дети в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

биография педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов; 

биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, 

строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов; 

полевая почта как форма связи между тылом и фронтом; 



произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) 

кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных 

советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие 

молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

2.2. Тему сочинения в рамках выбранного тематического направления 

участник формулирует самостоятельно. 

2.3. Сочинение должно быть написано в прозе (поэтические работы не 

принимаются) в жанре рассказа, притчи, очерка, письма, репортажа, заочной 

экскурсии, сказки, дневника, интервью, эссе, рецензии, путевых заметок. 

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 
 

III. Сроки и организация муниципального этапа конкурса 

 
3.1. Школьный этап Конкурса проводится с 14 января по 29 января 2022 

года; муниципальный этап Конкурса проводится с 31 января 2022г. по 4 

февраля 2022г. 

3.2. Ответственным организатором Конкурса является Управление 

образования Чегемского района. 

3.3. Для организации проведения муниципального этапа Конкурса, оценки 

конкурсных сочинений и определения победителей Управлением 

образования Чегемского района утверждается состав жюри. 

3.4. На муниципальный этап Конкурса принимаются три сочинения от 

каждой образовательной организации (по одному в каждой возрастной 

категории: ученики 5–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов) в срок до 31 января 

2022 года. 

3.5. На республиканский этап Конкурса направляются три конкурсных 

сочинения, набравшие максимальное количество баллов в своей возрастной 

категории. 

IV. Требования к конкурсным сочинениям 

 
4.1. Конкурсные сочинения выполняются в письменном виде на бланке 

Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк Конкурса 

размещены на сайте http://memory45.su/. На всех этапах Конкурса не 

подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 

представления. 

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 

сочинение. 

4.3. Участники Конкурса пишут сочинение самостоятельно. Работы 

проверяются на наличие некорректных заимствований, В случае их 

http://memory45.su/


выявления (более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее 

участие в Конкурсе. 

4.4. К письменному сочинению прилагаются: 

- бумажная и электронная копия сочинения в формате Word; 
- заявка на участие в Конкурсе (все поля в заявке обязательны для 

заполнения); 

- согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на 

обработку персональных данных. 
 

V. Критерии оценивания конкурсных сочинений 

 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
1) содержание сочинения: 

- формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 

- соответствие содержания сочинения теме; 

- полнота раскрытия темы сочинения; 

- оригинальность авторского замысла; 
- корректное использование литературного, исторического, фактического, 

научного и другого материала; 

- соответствие содержания 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 русского языка. 
 

5.2. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

УО от 14.01.2022г. №03 
 

 

 
 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 
1. Председатель – Арипшева Ж.К., заместитель главы местной 

администрации Чегемского муниципального района – начальник 

Управления образования. 

2. Члены жюри: 

Борсова А.Х., специалист ИМО Управления образования, 
Бариева М.Л., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 

с.п.Нартан, 

Бжамбаева Э.А., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№5 г.п.Чегем, 
Карчаева Г.А., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №3 

с.п.Чегем Второй, 

Каширгова Р.М., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 
№1 с.п.Шалушка. 


