М И Н И С ТЕ РС Т ВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

23 декабря 2019 года

№ 1834-пр
г. Ставрополь

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений сре
ди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»,
приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года па
мяти и славы

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений
среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давно
сти», приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Го
да памяти и славы, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 583, в целях сохранения и
увековечения памяти о Велцкой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
.
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1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давно
сти», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Го
да памяти и славы (далее - Конкурс) с 25 декабря 2019 года по 31 января
2020 года.
2. Утвердить:
- Положение о Конкурсе (приложение 1);
- Подожение об организационном комитете Конкурса (приложение 2);
- состав организационного комитета Конкурса (приложение 3);
- Положение о жюри Конкурса (приложение 4).
3. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Хосикуридзе А.М.) дове
сти данный приказ до сведения руководителей органов управления образова
нием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края представить конкурсные работы в организационный комитет Кон
курса в срок до 23 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение 1
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 23П2.2019 № 1834-пр

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений сре
ди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»,
приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года па
мяти и славы
I. Общие положения
1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского кон
курса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций
«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации
в 2020 году Года памяти и славы (далее соответственно - Конкурс, Положе
ние), определяет порядок и состав участников Конкурса.
2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Россий
ской Федерации.
3. Организатором и оператором Конкурса в Ставропольском крае явля
ется министерство образования Ставропольского края (далее - министер
ство).
4. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса прика
зом министерства создается организационный комитет Конкурса.
5. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Положением об организационным комитете, утвержденным при
казом министерством.

II. Цели и задачи Конкурса
6. Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7. Задачи Конкурса:
1) создать условия для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных обу
чающихся; стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового
личностного опыта;
2) способствовать формированию положительного отношения подрас
тающего поколения к сохранению и увековечению памяти о Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов;
3) привлечь внимание общественности к социально значимым проек
там в области образования;
4) способствовать решению педагогических задач развития связной
письменной речи обучающихся, распространению эффективных педагогиче
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ских методик и практик в области развития письменной речи обучающихся, в
том числе обучения написанию сочинений.
III. Участники Конкурса
8. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов госу
дарственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций
края.
9. Участие в Конкурсе добровольное.
10. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государствен
ный язык Российской Федерации.
11. Министерство имеет право использовать конкурсные сочинения в
некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и инфор
мационных 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 спосо
бом и на любых носителях по усмотрению министерства с обязательным ука
занием авторства работ.
Информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте
министерства
образования
Ставропольского
края:
http://www.stavminobr.ru.
IV. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
12. 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 (далее - ВОВ):
отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного
пункта Российской Федерации;
............
история создания мемориала или музея ВОВ;
ВОВ в истории семьи участника Конкурса;
.......
биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в
годы ВОВ;
творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ;
музыкальные произведения, книги, документальные и художественные
фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ;
деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и уча
стие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
ВОВ.
13. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует са
мостоятельно.
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14. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в про
зе в жанре рассказа, письма, сказки, заочной экскурсии, очерка, репортажа.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
15. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществ
ляет самостоятельно.
V. Требования к конкурсным сочинениям
16. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно кон
курсное сочинение.
На Конкурс принимаются только сочинения, написанные в соответ
ствии с Порядком и тематикой Конкурса.
17. Конкурсное сочинение должно представлять собою рукописный
текст, написанный черными чернилами, и быть выполнено на утвержденном
бланке Конкурса установленного образца.
Конкурсное сочинение принимается к рассмотрению только при нали
чии заполненной по установленному образцу заявки на участие в конкурсе.
18. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению конкурсные
сочинения, представленные с нарушением требований к их оформлению или
нарушением установленных сроков.
19. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоя
тельно.
20. На региональный этап принимаются 3 конкурсных сочинения от
муниципального района (городского округа) Ставропольского края, заняв
шие первые позиции рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса.
21. Объем конкурсных сочинений не регламентируется и не может
служить основанием для отказа от рассмотрения и оценки работ.
22. На всех этапах Конкурса сочинения должны быть проверены на
плагиат. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) на ре
гиональном этапе конкурсное сочинение лишается права участия в Конкурсе,
а участник, представивший данную работу, не включается в список участни
ков регионального этапа.
У1.Сроки, порядок и организация проведения Конкурса
23. Региональный этап Конкурса проводится в два этапа:
23.1. Первый этап - муниципальный с 25 декабря 2019 года по 22 янва
ря 2020 года.
23.1.1. Каждый обучающийся, желающий принять участие в конкурсе,
с помощью учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение детейучастников Конкурса, должен подготовить и представить в организационный
комитет первого этапа Конкурса заявку, согласие родителей (законных пред
ставителей) участника Конкурса на обработку персональных данных, фото-и
видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала,
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конкурсного сочинения в некоммерческих целях, оригинал конкурсного со
чинения и копию конкурсного сочинения, набранную на компьютере и со
храненную в формате Word (doc и docx)).
Государственные и частные общеобразовательные организации подают
конкурсные сочинения на участие в Конкурсе в муниципальные органы
управления образования Ставропольского края.
23.2.1. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса:
1) члены жюри муниципального этапа Конкурса в установленный срок
проводят оценку конкурсных сочинений по критериям, утвержденным насто
ящим Положением;
2) доступ к конкурсным сочинениям участников дается только членам
жюри Конкурса, которые оценивают конкурсные сочинения;
3) оцененные членами жюри конкурсные сочинения передаются пред
седателю организационного комитета первого этапа Конкурса. Члены орга
низационного комитета второго этапа Конкурса на основании протокола ра
боты жюри составляют рейтинговые списки участников Конкурса и в соот
ветствии с полученными результатами выявляют 10 лучших конкурсных со
чинений от общего количества работ участников Конкурса, которые прошли
процедуру оценивания жюри. Авторы лучших конкурсных сочинений полу
чают статус победителей муниципального этапа Конкурса;
4) председатель организационного комитета первого этапа Конкурса
передает секретарю организационного комитета регионального этапа Кон
курса 3 работы из числа лучших, занявшие первые строчки рейтинговых
списков первого этапа Конкурса (на региональный этап представляются со
проводительные письма, заявки, согласия родителей (законных представите
лей) участника Конкурса на обработку персональных данных, фото-и видео
съемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, кон
курсного сочинения в некоммерческих целях, оригиналы конкурсных сочи
нений и копию конкурсного сочинения, набранного на компьютере и сохра
ненного в формате Word (doc и docx). Бланки сопроводительных документов
содержатся в приложении к настоящему Положению.
23.2. Второй этап - региональный с 23 января по 31 января 2020 года.
23.2.1. На региональный этап принимаются только конкурсные сочи
нения, официально прошедшие отбор на муниципальном этапе, в сопровож
дении соответствующего пакета документации. Организационный комитет
второго этапа Конкурса не принимает конкурсные сочинения от потенциаль
ных участников Конкурса вне регламента, установленного данным Положе
нием.
23.2.2. Перед направлением на второй этап должна быть проведена
проверка:
- текста конкурсного сочинения на плагиат;
- текстового файла на наличие ошибок и опечаток;

5

- достоверность указанной в заявке контактной информации (телефоны
и электронные адреса участника и учителя, осуществляющего педагогиче
ское сопровождение, а также домашний адрес участника с индексом).
23.3.1. Порядок проведения второго этапа Конкурса:
1) председатель организационного комитета второго этапа Конкурса
передает оригиналы конкурсных сочинений участников председателю жюри
второго этапа Конкурса;
2) члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных со
чинений по критериям, утвержденным настоящим Положением;
3) доступ к конкурсным сочинениям участников дается только членам
жюри Конкурса, которые оценивают конкурсные сочинения;
4) оцененные членами жюри конкурсные сочинения передаются пред
седателю организационного комитета второго этапа Конкурса. Члены орга
низационного комитета второго этапа Конкурса на основании протокола ра
боты жюри составляют рейтинговые списки участников Конкурса и в соот
ветствии с полученными результатами выявляют 10 лучших конкурсных со
чинений от общего количества работ участников Конкурса, которые прошли
процедуру оценивания жюри. Авторы лучших конкурсных сочинений полу
чают статус победителей регионального этапа Конкурса;
6) члены жюри регионального этапа Конкурса отбирают из выявлен
ных лучших одно конкурсное сочинение, занявшее первую строчку рейтин
гового списка регионального этапа Конкурса. Автор лучшего конкурсного
сочинений получает статус абсолютного победителя регионального этапа
Конкурса.
7) в срок до 01 февраля 2020 года конкурсное сочинение абсолютного
победителя регионального этапа Конкурса размещается на сайте федерально
го этапа Конкурса секретарем организационного комитета регионального
этапа Конкурса.
VII. Критерии оценивания конкурсных сочинений..........

24.
Оценивание конкурсных сочинений жюри регионального эта
осуществляется по следующим критериям:
1) содержание сочинения:
соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;
формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригиналь
ность); соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;
полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла;
корректное использование литературного, исторического, фактическо
го (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 компо
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зиции сочинения; богатство лексики и разнообразие синтаксических кон
струкций; точность, ясность и выразительность речи; целесообразность ис
пользования языковых средств; стилевое единство;
3) грамотность сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка;
соблюдение пунктуационных норм русского языка;
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматиче
ских форм и стилистических ресурсов).
25. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.
26. Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах пред
ставлены в приложении к настоящему Положению.
27. Каждое конкурсное сочинение должно быть проверено тремя чле
нами жюри. Форма листа оценивания конкурсного сочинения участника
Конкурса приведена в приложении к настоящему Положению.
28. На каждом этапе Конкурса на основании протоколов работы жюри
составляются рейтинговые списки участников. На основании полученных ре
зультатов выявляются победители соответствующего этапа Конкурса.
Образцы протокола оценивания конкурсных сочинений участников
Конкурса, рейтинговый список по итогам проведения Конкурса приведены в
приложении к настоящему Положению.
29. Сводный протокол проверки конкурсных сочинений должен быть
подписан Председателем жюри и всеми членами жюри.
30. Итоговый балл за каждое конкурсное сочинение выставляется как
среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим.
VIII. Подведение итогов Конкурса
31. Победители Конкурса определяются на основании результатов оце
нивания конкурсных сочинений жюри каждого этапа.
32. Победители будут награждены грамотами министерства за победу
соответствующего этапа Конкурса, остальные участники - грамотами мини
стерства за участие соответствующего этапа Конкурса.

Приложение
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений среди
обучающихся общеобразовательных
организаций «Без срока давности»,
приуроченного к проведению
в Российской Федерации
в 2020 году Года памяти и славы
СОГЛАСИЕ
законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)
«

»
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г.

(фамилия, имя, отчество полностью)

серия

№

(вид документа, удостоверяющего личность)

/

выдан

:

.

(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу
5
являясь законным представителем несовершеннолетнего
Ф.И.0
дата рождения

проживающей (его) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс) - министерству
образования Ставропольского края, расположенному по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова.,
д. 3 (далее - Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребенка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
г
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки
информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, выпускающему сборник сочинении и
т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего
______________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
Ф.И.О
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем Ф.И.О___________________
(включая персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)
«

»
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г.

Я
(фамилия, имя, отчество полностью)

№

серия

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу

являясь законным представителем несовершеннолетнего
Ф.И.О
дата рождения

, проживающей (его) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее - Конкурс) - федеральному
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных
технологий», расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
..................
персональных данных моего ребенка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
,
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки
информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, выпускающему сборник сочинении и
т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего
Ф.И.О___________________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем Ф.И.О___________________
(включая персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Й

f ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА
Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью)
^

:

Место для ввода текста.

Класс (курс), в (на) котором обучается участник
Место для ввода текста.

Полное название образовательной организации участника
Место для ввода текста.

:

Тема сочинения
Место для ввода текста.

'

Жанр сочинения
Место для ввода текста.

Оценки в таблице выставляются от 0 до 3 баллов
№
1

Критерий
Содержание
сочинения

Показатели
1.1. Соответствие сочинения
тематическому направлению «Без срока
давности».
1.2. Формулировка темы сочинения
(уместность, самостоятельность,
оригинальность).
1.3. Соответствие содержания конкурсного
сочинения выбранной теме.
1.4. Полнота раскрытия темы сочинения.

Оценка в баллах

1.5. Оригинальность авторского замысла.
1.6. Корректное использование
литературного, исторического,
фактического (в том числе
биографического), научного и другого
материала.
1.7. Соответствие содержания конкурсного
сочинения выбранному жанру.
1.8. Воплощенность идейного замысла.
2

Жанровое и

2.1. Наличие в сочинении признаков
1

языковое
своеобразие
сочинения

выбранного жанра.
2.2. Цельность, логичность и
соразмерность композиции сочинения.
2.3. Богатство лексики.
2.4. Разнообразие синтаксических
конструкций.
2.5. Точность, ясность и выразительность
речи.
2.6. Целесообразность использования
языковых средств.
2.7. Стилевое единство.

В части 3 -- Грамотность сочинения, количество ошибок
оценивается по следующей шкале: нет ошибок - 3 балла, 1-2 ошибки - 2 балла, 3 ошибки
- 1 балл, более 3 ошибок - 0 баллов
3
Грамотность
3.1. Соблюдение орфографических норм
сочинения
русского языка.
3.2. Соблюдение пунктуационных норм
русского языка.

3.3. Соблюдение языковых норм (правил
употребления слов, грамматических форм
и стилистических ресурсов).

Итоговая оценка (максимум 54 балла)

; Член жюри:
i

■

I

'

| Фамилия, имя, отчество

ПОДПИСЬ

2

Ч
Шй
; *» #
1

ВСЕРОССИЙСКИЙ
конкурс сочинений

П А О УЛГТМ ^ъ
С ш с 4 vf ^rOUAi Ivf AА H
A d H U L 1 lr|$}

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ РАБОТЫ
ПОБЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Муниципальное образование Ставропольского края
Место для ввода текста.

ФИО
участника

Наименование Класс,
ОО
курс

Тема
сочинения

Итоговый
балл

Оригиналь
ность текста (в
%)

Председатель жюри:
Фамилия, имя, отчество.

Подпись
Председатель организационного комитета:
Фамилия, имя, отчество.

Подпись
МП

1

И
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КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
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«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
Муниципальное образование Ставропольского края
Место для ввода текста.

Дата заполнения
Место для ввода текста.

5 классы
ФИО участника (полностью)

Оценки членов жюри
№1
№2
№3
Итог

6-7 классы
ФИО участника (полностью)

Оценки членов жюри
№1
№2
№3
Итог

8-9 классы
ФИО участника (полностью)

Оценки членов жюри
№1
№2
Итог
№3

10-11 классы
ФИО участника (полностью)

Оценки членов жюри
Итог
№2
№3
№1

Председатель жюри:
Фамилия, имя, отчество.

Подпись
Члены жюри:
1

№ 1: Фамилия, имя, отчество.

Подпись
№ 2:

Фамилия, имя, отчество.

Подпись
№ 3 : Фамилия, имя, отчество.

Подпись

МП

2

ВСЕРОССИЙСКИЙ

конкурс сочинений

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Субъект Российской Федерации
Место для ввода текста.

Наименование муниципального образования (населённого пункта)
Место для ввода текста.

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью)
Место для ввода текста.

.

Дата рождения участника конкурса
Место для ввода текста.

•

Класс (курс), в (на) котором обучается участник
Место для ввода текста.

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом)
Место для ввода текста.

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)
Место для ввода текста.

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)
, Место для ввода текста.

Полное название образовательной организации участника
Место для ввода текста.

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)
Место для ввода текста.

Электронная почта образовательной организации участника
Место для ввода текста.

Телефон образовательной организации участника (с кодом)
Место для ввода текста.

Фамилия, имя и отчество учителя (полностью), подготовившего участника к
конкурсу
Место для ввода текста.

Контактный телефон учителя, подготовившего участника к конкурсу
Место для ввода текста.

'

Электронная почта учителя, подготовившего участника к конкурсу
Место для ввода текста.

Подпись участника конкурса

Фамилия,

имя

и

отчество

руководителя/заместителя

руководителя

образовательной организации
Место для ввода текста.

-

’

Подпись руководителя/заместителя руководителя

МП

2

//В

I

в

ВСЕРОССИЙСКИЙ
К О Н КУ Р С СО ЧИНЕНИ Й

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

Муниципалитет Ставропольского края
Место для ввода текста.

(список составляется в порядке убывания итогового балла)
№

ФИО
участника
полностью

Наименов Класс,
ание ОО
курс

Тема сочинения

Итоговый
балл

Председатель жюри:
Фамилия, имя, отчество.

Подпись
Ответственный оператор ВКС в субъекте РФ:
Фамилия, имя, отчество.

Подпись
МП

1

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

КОНКУРСНАЯ РАБОТА
Субъект Российской Федерации:

Город (населенный пункт):

Полное название образовательной организации:

Участник конкурса:
Фамилия
Имя
Отчество

Класс, курс обучения участника:

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

Тема сочинения:

Жанр сочинения:

СОЧИНЕНИЕ

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

5

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

6

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

МП

Приложение 2
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 23)12.2019 № 1834-пр
Положение
об организационном комитете регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без сро
ка давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020
году Г ода памяти и славы
I. Общие положения
1. Организационный комитет регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций
«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации
в 2020 году Г ода памяти и славы (далее соответственно - Конкурс, организа
ционный комитет) создается в целях организации, проведения и подведения
итогов Конкурса на срок проведения Конкурса.......
2. В своей деятельности Организационный комитет Конкурса руковод
ствуется федеральным законодательством, законодательством Ставрополь
ского края и настоящим Положением.
3. Члены организационного комитета Конкурса осуществляют свою
работу на общественных началах.
II. Состав организационного комитета
4. Состав организационного комитета Конкурса формируется из числа:
1) сотрудников министерства образования Ставропольского края;
2) представителей государственного бюджетного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Ставропольский краевой инсти
тут развития образования, повышения квалификация и переподготовки ра
ботников образования»;
3) представителей Общественного совета министерства образования
Ставропольского края;
4) практикующих учителей русского языка и литературы.
5. Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом
министерства образования Ставропольского края.
6. Общее число членов организационного комитета Конкурса должно
составлять не менее 7 человек.
7. Организацию работы организационного комитета Конкурса осу
ществляет отдел общего образования министерства образования Ставрополь
ского края.
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III. Функции организационного комитета
8. Организационный комитет Конкурса:
1) осуществляет мероприятия по проведению регионального этапа
Конкурса и подведению итогов;
2) принимает заявки от муниципальных органов управления образова
нием на участие обучающихся в Конкурсе;
3) формирует предложения для министерства образования Ставрополь
ского края по составу жюри;
4) обеспечивает организацию работы жюри;
5) составляет рейтинговые списки победителей на основании итогов
работы жюри;
6) рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса на регио
нальном этапе;
7) размещает работу абсолютного победителя регионального этапа
Конкурса на сайте Конкурса до 01 февраля 2020 года.
8) осуществляет связи со средствами массовой информации с целью
информационной поддержки и широкого освещения проведения Конкурса.
IV. Права и обязанности организационного комитета Конкурса
9. Организационный комитет Конкурса действует на основе принципов
гласности, открытости, «прозрачности» процедуры конкурсного отбора.
10. Члены организационного комитета Конкурса обязаны:
соблюдать требования федерального законодательства, законодатель
ства Ставропольского края, нормативных правовых актов министерства об
разования и молодежной политики Ставропольского края и настоящего По
ложения;
руководствоваться профессиональными и этическими нормами;
участвовать в заседаниях организационного комитета Конкурса.
11. Члены организационного комитета Конкурса имеют право:
вносить предложения по порядку работы организационного комитета
Конкурса;
запрашивать и получать консультации по вопросам проведения Кон
курса;
отказаться от работы в составе организационного комитета Конкурса,
уведомив об этом председателя организационного комитета, в случаях воз
никновения «конфликта интересов».
12. В случае невозможности прибыть на заседание члены организаци
онного комитета Конкурса уведомляют об этом председателя организацион
ного комитета Конкурса не позднее, чем за два дня до проведения заседания.

Приложение 4
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 23.12.2019 № 1834-пр
Положение
о жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди обу
чающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуро
ченного к проведению в Российской Федерации в 21)20 году Года памяти и
славы
I. Общие положения
1. Жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давно
сти», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Го
да памяти и славы (далее - Конкурс) представляет собой консультативно
совещательный орган, задачей которого является рассмотрение представлен
ных на конкурс работ и определение победителя.
2. Жюри Конкурса создается на срок проведения Конкурса.
3. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Ставропольского края, нормативны
ми правовыми актами министерства образования Ставропольского края, а
также настоящим Положением.
4. Члены жюри Конкурса осуществляют свою работу на общественных
началах.
II. Состав жюри Конкурса

5. Состав жюри Конкурса формируется из числа:
1) практикующих учителей русского языка и литературы;
2) представителей государственного бюджетного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Ставропольский краевой инсти
тут развития образования, повышения квалификация и переподготовки ра
ботников образования»;
3) представителей общественных организаций, чья деятельность соот
ветствует тематике Конкурса.
6. Требования к отбору членов жюри Конкурса:
1) наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить
компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений;
2) отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения
Конкурса (т.е. отсутствие родственников или учеников среди участников
Конкурса на этапе, в рамках которого член жюри производит оценку кон
курсных работ).
6.
Состав жюри Конкурса утверждается приказом министерства обр
зования Ставропольского края.
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7. Общее число членов жюри Конкурса должно составлять не менее
10 человек.
III. Функции жюри Конкурса

,

8. Полномочия жюри Конкурса:
1) жюри оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии
с утвержденными критериями;
2) каждую работу оценивают 3 члена жюри методом случайной выбор
ки;
3) жюри имеет право на снятие с Конкурса работы, имеющей признаки
плагиата;
4) жюри определяет победителей Конкурса в соответствии с установ
ленной квотой из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество
баллов;
5) жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтин
говые списки;
6) жюри передает протоколы и оцененные конкурсные работы членам
организационного комитета Конкурса.
9. Работы, участвующие в Конкурсе, оцениваются членами жюри в со
ответствии с критериями, утвержденными Положением ОКонкурсе.
10. Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае рав
ного количества голосов «за» и «против» решение принимается Председате
лем жюри.
.......

