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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
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о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений
кБез срока давности)

[иректор

Шаверduна Ольzа
8316139б658 (507)

ВДе:tо- Iэкз.,
Воо-7экз.

Ес:ееньевна

Т.Ю.Метринская

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федераuии от

о7.|2.2022 N91077, письмом Щепартамента образования и науки Ханты-МансийскогО

автономного округа - Югры N910/39-И сх2|] от 21 , 12,2022

приказываю:
1.утверлить положение о проведении муниципального этапа Всероссийского

конкурса сочинений <Без срока давности)) среди обучающихся общеобразовательных

организаций горола Мегиона>, согласно приложению к настояшему приказу.

2.Провести на территории города Мегиона школьныЙ и муницИпа!,IьныЙ этапЫ

Всероссийского конкурса сочинений кБез срока давности)не позднее 06-02-202з,

2. Руковолителям:
муниципtiJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательнrш школа J\b6) Т.А.Курушиной,
муниципirльньtХ автономныХ обшеобраЗовательных организаций: <Срелняя

общеобразовательнчuIшколаJ\Ъl>А.В.Петряеву,<Средняяобщеобразовательнilя школаJф2>

о.д.Илiиной, <Средняя обrцеобразовательная школа J\ъ3 имени И.И.Рынкового)

С.В..Щектерёвой, uiр.д""" общеобразовательная школа Ns4) о.А.Исянгуловой, МАоУ Nss

<Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательная школаJф9) М.И.Макарову:

2.1.Направить кандидатуры для включения в список членов жюри муниципаJIьного

этапа Всероссийского конкурса сочинений <Без срока давности) в срок не позднее 13.01,2023

из числа учителей русского языка и литературы,
2,i.организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений

<Без срока давности) в период не позднее 30.01.2023,
2.З.Провести информационное освещение мероприятий" разместив на официальных

сайтах общеобразовательных организаций информаuию о Всероссийском конкурсе

сочинений кБез срока давности).
3.ответственностЬ за исполнениеМ настоящеГо приказа возложитЬ на наЧаJ'IЬника

отдела общего образования.
4.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,
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Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений кБез

срока давности) среди обучающихся общеобразовательных организаций города Мегиона

I. общие положения

1,1.настоящее положение определяет порядок организации и проведения

муниципаJIьного этапа Всероссийского конкурса сочинений кБез срока давности)) (далее -
положение, Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных организаций города

мегиона, состав организационного комитета Конкурса, состав жюри Конкурса. а также

порядок участия в конкурсе и определение его победителей и призеров.

1.2.организатором Конкурса на территории города Мегиона выступает департамент

образования администрации города Мегиона.

II. I]ели и задачи Конкурса

2.1.конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой

отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения ссср, жертв BoeHHbD(

преступлений нацистов и их пособников в период Великой отечественной войны l94l_i945
годов.

2.2,Задачи Конкурса:
воспитание уважения к памяти о героических и трагических собЫтиях Великой

Отечественной войны l941-1 945 годов;
недопущение фальсификации фактов о событиях Великой отечественной войны

1941-1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного

населения на территории стран, входивших в состав Ссср;
приобщение подрастающего поколения к изу{ению истории своей страны

посредством изгIения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой

отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальньtх произведений, книг. документальных
и художественных фильмов, созданньж в период Великой отечественной войны 1941-1945

годов или посвященные ей;

приобщение обучающихся к изучению и анализу материаJIов, связанных с тематикой

Великой отечественной войны 1941-1945 годов (документ€tJIьных, музейных и архивных,

деятельности поисковьгх отрядов);
привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранениЮ

увековечению памяти о Великой отечественной войне |94| - l945 годов.

III. Участники Конкурса

3. l.Участие в Конкурсе добровольное.
з.2,в Конкlрсе могут принять участие обучающиеся обшеобразовательных

организаций города Мегиона (далее - участники Конкурса)
Конкурс проводится среди следующих категорий участников Конкурса:
обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций города Мегиона

(категория 1);

обучающиеся 8-9 классов обшеобразовательных организаций города Мегиона
(категория 2);

обуrающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций города Мегиона
(категория 3);



IV. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений

4.1.В конкурсных сочинениях )п{астники Конкурса рассматривают по своему выбору

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного
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ссср, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период

ВеликоЙ отечественнЬй войНы 1941-1945 годоВ (да,чее - тематические направления),

место памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников во

время Великой отечественной войны 1941-1945 годов;

уничтожение мирного населения на оккупированной территории в результате

карательных операций,напринудительных работах в изгнании, в местах массового силового

заключения и содержания граждан СССР;
преступления против детства в годы Великой Отечественной ВОйНЬl 1941'-t945 ГОДОВ;

произведения литературы, музыкального, изобразительного, драматического и (или)

кинематографического искусства, отражающие геноцид мирного населения в годы Великой

Отечественной войньт 1,94]r -1,945 годов;

деятельность поисковьIх отряДов, общественных организаций и движение молодежи

по сохранению и увековечению памяти о геноциде советского народа в период Великой

отечественной войньl |94]r -|945 годов,

4.2.выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками

Конкурса осуIцествляется самостоятельно,
поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
4.3.конкlрсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре

рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии,

рецензии, п}"тевых заметок.
4.4.методические рекомендации по организации и проведению Конкурса сочинений

кБез срока давности) для участников, организаторов и педагогов размещены на

офиuиальном сайте Конкурсе http :/iec.rnemor},45,srr,

V. Сроки и организация проведения Конкурса

5. 1.Конкурс проводится в 4 этапа:

Школьный этап Конкурса- с09.|2,2022 по 30,01 ,202З;

Муниципальный этап Конкурса - с 31.01 .202З гло |0,02.2023;

5.2.нарегиональный этап Конкурса от муниципа,tьных образований принимается по

одному конкурсному сочинению по каждой категории обучаюrцихся, набравших по

результатам оценивания максимальное количество баллов. Таким образом. направляется 3

работы обучающихся общеобразовательных организаций города МеГИОна - ПОбеДИТеЛеЙ

муниципального этапа (по одной от каждой категории участников Конкурса),

конкурсные сочинения победителей муниципального этапа принимаются до

||.02.202з на электронный адрес орчhmао(?)mаil.гu (с пометкой кВсероссийский Конкурс

сочинений>).
конкурсное сочинение направляется со следующими сопроводительными

документами:
заявка на участие в конкурсе. Все поля в заявке обязательны для исполнения. Заявка

может быть заполнена от руки или с использованием технических средств,

согласие участника Конкурса/родителей (законных представителей) участников
Конкурса на обрабОтку персоНаJIьныХ данных, фото И видеосъеМку, использование фото-,

видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях, в том числе публикации

работы (или ее фрагмента) любым способом на любых носителях с обязательным указанием

автора участника Конкурса.



Бланки соtIроводительных док}ментов размещаются на официальном сайте Конкурса

http:liec.memory45.su.

VI. Организационный комитет Конкурса

б.l.общую координацию муниципального этапа конкурса осуществляет

организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет несет ответственность за

организацию и проведение Конкурса. Оргкомитет утверждается приказом департамента

образования администрации города Мегиона.
б.2.Функции Оргкомитета:
Осуrцествление координации и проведения муниципаJIьного этапа Конкурса;

Утверждение состава Жюри Конкурса;
утверждение списка победителей Конкурса, наIIравляемых для участия в

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 202З rода
6.3.!ля проведения процедуры оценивания материi}лов участников, определения

победителей создается жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется из числа

практик}.юIцих учителей русского языка и литературы, представителей методических служб.

3i;HXXXXi1}:J"i раб от, представленных на муниципальный этап конкур са;

Определение победителей муниципа!'IЬноГо этапа Конкурса;

Оформление итоговой документации Конкурса;
решение о снятии с муниципального этапа Конкурса конкурсных работ, имеющих

признаки плагиата.

VII. Требования к конкурсным сочинениям

7.1.все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в письменном

виде на утвержденном Оператором бланке Конкурса. Образеч офорпlления конкурсного

сочи}Iения и бланк Конкурса размещены на официальном сайте Конкурса
httn : //cc.tne tnorv.l5 . s u.

Сопроводительные документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения,

представляются участниками Конкурса в gоответствии с бланками, согласованные с

учредителем Конкурса.
7.2.на всех этапах Конкурса не поллежат оцениванию жюри конкурсные сочинения,

подготовленные с нарушением требоваIrий к их оформлению или с нарушением сроков

представления сочинений.
7.3.Каждый участник Конкурса имеет право IIредставить на Конкурс только одно

конкурсное сочинение.
7.5.на региональный и федеральный этапы Конкурса конкурсные сочинения

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения черно-белый,

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 мБ). К отсканированному конкурсному сочинению

)лruЪr""пu Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате
.doc или .docx. При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное

сочинение на региональный и федеральный этапы Конкурса не принимаются.
7.б.работы участников, содержащие оскорбите.]rьные высказывания в адрес

организаторов, партнеров, Других участников Конкурса, любых иных третьих Лицl

фальсификацию исторических фактов или высказывания, противоречаlцие основам

обrцечеловеческих мора!тIьных норм , могут быть дисквалифиuированными членами жюри и

не допущены к участию на всех этапах Конкурса.
не подлежат оценке жюри конкурса конкурсные сочинения, подготовленные с

нарушениями требований к их оформлению или с нарушением сроков представления

конкурсных сочинений, установленных учредителем Конкурса.

,



7.7.Жюри на школьном, муниципZl,tЬНОМ, региональном и фелеральноМ этапаХ

конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных заимствований. В

случае выявления высокого процента некорректньIх заимствований в конкурсном сочинении

(более 25О/о) участник Конкурса лишается права на да,tьнейшее участие в Конкурсе и не

включается в список финалистов.

VIII. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений

8.1.Каждое конкурсное сочинение на школьном, м}т{иципаJIьном этапах Конкурса

проверяется и оценивается тремя членами жюри Конкурса.
8.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри осуtцествляется по следуюцим

критериям:
8.2. 1.Содержание сочинения:
соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;

формулировкатемы сочинения (уместность, самостоятельность, оригина,'Iьность);

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;

полнота раскрытия темы сочинения ;

воплощенность идейного замысла:
оригинальность авторского замысла;
корректное использоваЕие литературного, исторического, фактического (в том числе

биографического), научного и другого материала;
соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;

8.2.2.Жанровое и языковое своеобразие сочинения:
наJIичие в сочинении признаков выбранного жанра;

целЬносТЬ'логичносТЬисорЕВМерносТЬкоМПоЗициисоЧинения;
богатство лексики;

разнообразие синтаксических конструкций ;

точность, ясность и вырtIзительность речи;
целесообразность использования языковьгх срелств;

стилевое единство.
8.2. 3.Грамотность сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка;

соблюдение пунктуационньIх норм русского языка;

соблюдения языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и

стилистических ресурсов).
8.3.оценка по каждому покiвателю выставляется по шкfu,Iе от 0 до 3 баллов.

!


