
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
 «21» декабря 2021 г.                     г. Кострома                                    №1945   

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы ООО и СОО, СПО                            

в 2021-2022 учебном году 

 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.12.2021 №984 «О Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности» для обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО и 

СОО, СПО в 2021-2022 учебном году», в целях повышения качества образования, 

выявления талантливых обучающихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести в 2021-2022 учебном году Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы ООО и СОО, СПО в 

2021/22 учебном году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

1) положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы ООО и СОО, СПО в 

2021/22 учебном году (приложение №1); 

2) состав оргкомитета по проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений (приложение №2); 

3) состав жюри (приложение №3). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2021-2022 учебном 

году. 



4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования: 

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности»; 

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в региональном этапе Всероссийском конкурсе сочинений «Без 

срока давности». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области             

М.Г. Яблокову. 

 

 

Директор департамента                                                                    И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования 

и науки Костромской области 

от «21» декабря 2021 г. №1945  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 «Без срока давности» для обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы ООО и СОО, СПО                            

в 2021-2022 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений         

«Без срока давности» для обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы ООО и СОО, СПО в 2021-2022 

учебном году (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей.  

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования и 

науки Костромской области, оператором Конкурса - ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (далее Оператор). 

1.3. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на сайте 

https://memory45.su/polozhenie-23/ (далее – сайт Конкурса) и сайте ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/VKS.aspx 

1.4. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–11-х классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся по образовательным 

программам СПО. 

1.5. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.7. Организационный комитет Конкурса оставляется за собой право 

использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. 

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или 

фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 

Оператора с обязательным указанием авторства работ. 

 

 

https://memory45.su/polozhenie-23/
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/VKS.aspx


II. Тематические направления Конкурса 

 

2.1. Тематика Конкурса «Без срока давности». В конкурсных 

сочинениях участникам предлагается рассмотреть по своему усмотрению 

один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, трагедии мирного населения 

СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

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 или 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; 

Великой Отечественной война в истории семьи участника конкурса; 

потери среди мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, ан 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 жителей оккупированных территорий, эвакуированных 

семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945; 

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 1941-2945 годов; 

деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и 

участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне. 

2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе, в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, 

репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок.  

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

2.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. 

 

III. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса 

3.1. Всероссийский конкурс сочинений проводится в 4 этапа: 

Первый этап – школьный. Проводится с 15.12.2021 по 30.01.2022 года.  



Второй этап – муниципальный. Проводится с 31.01.2022 по 06.02.2022 

года.  

Третий этап – региональный. Проводится на основе настоящего 

Положения. Сроки проведения регионального этапа: с 07.02.2022                    

по 06.03.2022 года.  

Четвертый этап – федеральный. Проводится с 07.03.2022                        

по 27.03.2022 года. 

3.2. Для участия в региональном этапе Конкурса в срок                           

до 21.02.2022 года необходимо представить в ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» следующие документы в 

электронном виде на адрес электронной почты: ekruglova55@rambler.ru: 

заявку на участие в Конкурсе. Все поля в заявке обязательны для 

заполнения. Заявка может быть заполнена от руки или с использованием 

технических средств; 

согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на 

обработку персональных данных; 

работу, написанную участником на специальном бланке 

(отсканированный вариант конкурсной работы (в формате PDF, тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ); текст 

конкурсной работы, набранной в формате Word (doc или docx)). 

3.3. На федеральный этап Конкурса от субъекта РФ принимается по 

ОДНОМУ конкурсному сочинению, набравшее по результатам оценивания 

максимальное количество баллов, от каждой категории участников: 

обучающиеся 5-7 классов (1 категория); 

обучающиеся 8-9 классов (2 категория); 

обучающиеся 10-11 классов (3 категория); 

обучающиеся по образовательным программам СПО. 

3.4. На региональном этапе Конкурса до 06 марта 2022 года 

осуществляется оценка конкурсных работ и определение победителя, 

объявление результатов Конкурса. 

3.5. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

на всех этапах создается жюри Конкурса.  

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 

письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного 

сочинения и бланка Конкурса размещены на официальном сайте Конкурса. 

4.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри 

конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков проведения.  

4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

4.4. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на 

плагиат. В случае выявления высокого процента некорректных 

заимствований (более 25%) на федеральном этапе работа лишается права 



участия в Конкурсе, а участник, представивший данную работу, не 

включается в список финалистов. 

 

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Каждое сочинение на региональном этапе оценивается тремя 

членами жюри. 

5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

1) Содержание сочинения:  

соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность);  

соответствие содержания теме; 

полнота раскрытия темы сочинения;  

оригинальность авторского замысла;  

корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала;  

соответствие содержания 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). 

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

 

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. На основании рейтинговых списков выявляются школьные, 

муниципальные и региональные победители (по 1 в каждой категории) 

соответствующего этапа Конкурса. Результаты оценивания оформляются в 

виде рейтингового списка. Количество призеров школьного, муниципального 

и регионального этапов устанавливается членами жюри самостоятельно.  

По решению жюри возможно награждение призеров по следующим 

номинациям: 

за активную гражданско-патриотическую позицию; 

за поиск и привлечение в качестве источников архивных документов; 

за осуществление музейной и краеведческой деятельности; 

за участие в деятельности поисковых отрядов; 



за поддержку мероприятий по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

за вклад в проведение мероприятий по популяризации российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

за оригинальность сюжета конкурсного сочинения; 

за богатство и выразительность русского языка, за своеобразие жанра 

конкурсного сочинения; 

за уважение и внимание к миссии педагога. 

6.2. Победителями регионального этапа станут 4 человека из числа 

участников.  

6.3. Победителям и призерам вручаются дипломы. Организационный 

комитет конкурса вправе установить дополнительные формы поощрения для 

победителей. 

 



Приложение № 2 

Утверждено                                        

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «21» декабря 2021 г. № 1945  
 

Состав организационного комитета по проведению регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений  
   

Яблокова Мария 

Георгиевна 

– заместитель директора департамента образования 

и науки Костромской области, председатель 

оргкомитета 

 

Николаева Татьяна 

Викторовна 

– пропектор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», к.п.н. 

 

Круглова Елена 

Николаевна 

–  доцент кафедры теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.филол.н.  

 

Пигалева Надежда 

Павловна 

 

– 

 

заведующий кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.и.н. 
 



Приложение № 3                                               

Утверждено                                          

приказом департамента 

образования 

 и науки Костромской области 

от «21» декабря 2022 г. № 1945 

 
Список членов жюри  

регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

  
 

№ 

Фамилия, имя, отчество 
Место работы, должность 

1 Абрамова Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

2 Баринова Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3 Бебешко Лидия 

Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

4 Булатова Ксения 

Евгеньевна 

 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

5 Быкова Елена Сергеевна учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Лицей № 3 г. Галича Костромской области 

6 Давыдова Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

7 Дроздова Анна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

8 Потехина Лада Львовна учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

9 Демина Элла 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей № 34» 

10 Дорофеева Ольга 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 28» 



11 Дроздова Анна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

12 Коптева Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 25» 

13 Красовская Юлия 

Павловна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

14 Мальцева Вера 

Павловна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Шарья «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

15 Полупанова Анна 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

16 Рукавишникова Любовь 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

17 Шанина Юлия 

Борисовна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 


