
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

«13» января 2021 г. № 6п

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 25.12.2020 г. № 1619 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы», в целях сохранения и увековечения 
памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
(далее -  Конкурс) с 18 января по 1 февраля 2021 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы (Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е.Рябцеву.

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 13.01.2021 г. № 6п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы

1. Общие положения

1.1 .Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы (далее -  Конкурс) 
проводится с 18 января по 1 февраля 2021 года комитетом по образованию 
администрации муниципального образования город Донской в соответствии 
с приказом министерства образования Тульской области от 25.12.2020 г. № 
1619 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы».

1.2. Конкурс проводится Министерством просвещения Российской 
Федерации совместно с руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.3. Участие в Конкурсе добровольное.
1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык 

государственный язык Российской Федерации.
1.5. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2.Задачами Конкурса являются:
воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 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 изучению истории своей 
страны посредством 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

https://memory45.su


посвященные ей;
привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по

сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941__
1945 годов.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-9-х классов 
общеобразовательных организаций.

1 группа - обучающиеся 5-7 классов;
2 группа - обучающиеся 8-9 классов;

4. Руководство Конкурсом

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап -  муниципальный (отборочный), проводится с 18 января 

по 1 февраля 2021 года;
второй этап -  региональный (областной) заочный -  февраль - март 

2021 года.
5.2. Оргкомитет определяет лучшие творческие работы (не более пяти 

работ в каждой возрастной группе) и направляют их в областной оргкомитет 
Конкурса.

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 февраля 2021 
года представить в Оргкомитет конкурсные документы в электронном виде и 
на бумажном носителе:

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 
(приложение № 2 к настоящему Положению);

сочинение участника в формате РОБ на бланке Конкурса;
копия конкурсной работы в формате МюгоБойЛУогё;
5.4. Пакет документов в электронном виде, помещенный в архив 

(формат *.г1р или *.гаг), должен быть представлен на адрес электронной 
почты Оргкомитета codmoo@tularegion.org

5.5. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс 
одно конкурсное сочинение.

5.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с

mailto:codmoo@tularegion.org


нарушением требований к их оформлению (приложение № 3 к настоящему 
Положению), а также поступившие позднее 17.00 1 февраля 2021 года.

6. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений

6.1.Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами жюри по 
балльной системе в соответствии с критериями оценки выполнения 
конкурсных заданий (приложение № 4 к настоящему Положению). 
Результаты заносятся в оценочные ведомости.

6.2. 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 - тематические направления):

отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
истории субъекта Российской Федерации, города или населенного пункта;

история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 
участника Конкурса;

биография участников боевых действий или работников тыла в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

музыкальные произведения, книги, документальные и 
художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов или посвященные ей;

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и 
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6.3. Выбор тематического направления, жанра и названия работы 
участниками Конкурса осуществляется самостоятельно.

6.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 
прозе в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортаж:а. 
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

6.5.Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 
письменном виде на бланке Конкурса.

7.Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе.
7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех возрастных 

группах Конкурса награждаются грамотами комитета по образованию.
7.3. Победители муниципального этапа Конкурса в каждой номинации 

принимают участие в Региональном этапе Конкурса
7.4. Протесты на результаты оценки конкурса не принимаются.



8. Обработка персональных данных

8.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций».

8.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение № 1 к Положению о проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные

общеобразовательные программы

Наименование муниципального образования, образовательной организации 
(согласно Уставу)___________________________________

Название номинации (возрастная группа) 
Название конкурсной работы__________

1. Сведения о конкурсанте:
Ф.И.О. конкурсанта (полностью), класс, контактный телефон участника 
(родителей/законных представителей) Конкурса.

Дата заполнения заявки «____»

Примечание. Заявка на участие заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности»

СОГЛАСИЕ*

на обработку персональных данных 
(для несовершеннолетних)

Я, _________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

Зарегистрированный (ая) по адресу___________

(адрес места проживания)

паспорт серии________номер____________________________ , выдан« »
(дата выдачи паспорта)

(указать орган, которым выдан паспорт)

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерству образования 
Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;

государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее - 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПИРО ТО»)

следующих моих ("моего ребенка)а именно:

(фамилию, имя, отчество ребенка)
персональных данных:
фамилия, имя, сведения об образовании
с целью участия в конкурсе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 
уничтожение, а также, распространение путем размещения персональных данных моего 
ребенка (фамилии, имя, места учебы) в средствах массовой информации, в том числе 
сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению о проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»

Требования к оформлению документов и конкурсных материалов, 
предоставляемых в организационный комитет 

для участия в Конкурсе

Материалы Формат
Заявка Заявка заполняется по предложенной форме и 

представляется в электронном и бумажном виде.
Согласие на 
обработку 
персональных 
данных

Согласие заполняется по предложенной форме, 
подписывается родителем или законным представителем 
участника.
Согласие представляется в электронном виде.

Сочинение Сочинение предоставляется в соответствии с выбранной 
номинацией в формате PDF на бланке Конкурса, тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 
МБ. К отсканированному конкурсному сочинению 
участника Конкурса прилагается копия, набранная на 
компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 
Требования к конкурсной работе в формате Microsoft Word: 
размер шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1,5 пт., 
выравнивание текста на странице по ширине. Оформление 
титульной страницы по заданной форме обязательно. 
Титульную страницу и текст сочинения не следует 
размещать в таблице! Так же сочинение предоставить в 
печатном виде.

Все файлы помещаются в папку с указанием конкурса, номинации и 
фамилии участника. Папка архивируется только в формате * .zip. или * .гаг. В 
текстах не допускаются сокращения названий и наименований.

Если после предоставления материалов произошли изменения в 
сведениях, необходимо сообщить в оргкомитет КонЕурса. Контактный 
телефон: 8 (48746) 5-39-29.

Материалы направляются в оргкомитет по адресу: 
codmoo@tularegion.org с пометкой «Конкурс сочинений «Без срока 
давности».

Прием материалов осуществляется до 01.02.2021 г. до 17.00 по 
московскому времени.

Материалы вне процедуры Конкурса не рецензируются.
Материалы, оформленные с нарушением данных требований, к 

рассмотрению не принимаются.

mailto:codmoo@tularegion.org


Приложение № 4 к Положению о 
проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»

Критерии оценки выполнения конкурсного задания

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах

1 Содержание
сочинения

1.1. Соответствие сочинения выбранному 
тематическому направлению

0-3

1.2. Формулировка темы сочинения 
(уместность, самостоятельность, 
оригинальность)

0-3

1.3. Соответствие содержания конкурсного 
сочинения выбранной теме

0-3

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3
1.5. Оригинальность авторского замысла 0-3
1.6. Корректное использование литературного, 
исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого 
материала

0-3

1.7. Соответствие содержания конкурсного 
сочинения выбранному жанру

0-3

1.8. Воплощение идейного замысла 0-3
2 Жанровое и 

языковое 
своеобразие 
сочинения

2.1. Наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра, цельность, логичность и 
соразмерность композиции сочинения

0-3

2.2. Богатство лексики и разнообразие 
синтаксических конструкций

0-3

2.3. Точность, ясность и выразительность речи 0-3
2.4. Целесообразность использования 
языковых 0-3

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
сочинения

3.1. Соблюдение орфографических норм 
русского языка

0-3



3.2. Соблюдение пунктуационных норм 
русского языка

0-3

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

0-3

Максимальная (итоговая) оценка - 45 
баллов

Итоговая
оценка


