
МУНИ ЦИПАЛ ЬН ЫЙ РАЙОН (БЕЛ ГОРОДСКИЙ РАЙОН,} БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛДСТИ

УПРАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ
АДМ И Н ИСТРА ЦИИ БЕЛ ГОРОДС КОГО РАЙ О НА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОЬЛАСТИ

прикАз

.-')Ns(/

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочиненпй
<<Без срока давности)>

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 21 декабря 202| года J\Ъ 3753 <Об организации и проведении регион€tльЕого
Этапа ВсероссиЙского конч/рса сочинениЙ <<Без срока давности), с целью
сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой
Отечественной войны \941r-1945 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 31 января 2022 года по б февраля 2022 года

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений <Без срока давности>)
(далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение Ns 1),

состав оргкомитета (Приложение Ns 2) и состав экспертной комиссии
(Приложение Nэ 3).

З . РуководитеJLям общеобрuLзовательных организаций :

3.1. Назначить oTBeTcTBeHHbIx за координацию деятельности
по организации уIастиrI обуrающихся в Конкурсе.

3.2. Организовать массовое )ruIастие об)"lаrощижся 5-11-х классов
в школьном этапе Конкурсе.

3.3. ОбновJuIть ежедневно информацию о количестве поданных з€uIвок
на уIастие в школьном этапе Конкурса по ссылке:
https ://docs. google.com/spreadsheets/ dl |f44xЗHgC2ljuv2UeAj kbpd8 SDoaDpOYUs4
N 1 SllNRxRйedit?usp:sharing.

3.4. Обеспечить в срок до 31 января 2022 года предоставление з€lявок,
на )пrастие в Конкурсе, согласий на обработку персоЕапьньIх данных,
конкурсных сочиIIений (по 3 работы в каждой категории) вустановленной форме
по ссылке : https : //forms. gle/aj yYgb g aanzkl zY j б .

3.5. Уточнить факт пол}чения KoHKypcHbD( материалов по тел. 8 (4722)
59 70 98.
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3.6. Обеспечить рабоry членов жюри Конкурса.
4.Членалл жюри Конкурса:
4.1. Провести объективную оценку конкурсных матери€rлов уrастников

в соответствии с Положением о Конкурсе.
4.2. Направить оценочные листы )лIастников конкурса

за подписью чдена жюри на адрес электро нной почты: tatiana.truhanova@,mail.ru
в срок до 4 февраля2022 года.

5. Главному специаписту отдела организационно-методической работы
и сопровождениf, одаренньж детей Управления образования администрации
Бепгородского района Трухановой Т.В. :

5.1 . Направить членам жюри конкурсные матери€rлы об1^lающихся
дJuI оценивЕlниrt до 2 февраля2022 года.

5.2. Предоставить заявки, согласия на обработку персон€lльных данньIх
и конкурсные сочинения на участие в регион€lпьном этапе в срок до 15 февраля
2022 года по адресу электронной почты: rесtоr@Ьеlirо.ru.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начаJIьника отдела
организационно-методической работы и сопровождения одаренньж детей
Управления образования администрации Белгородского района Ананьеву Ю.В.

Начальник Управления образования
адмиЕистрации Белгородского района Н.А. Бозина

)
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Приложение ЛЬ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

администрации Белгородского районаот</2) О"{ Л}2?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальцого этапа Всероссийского конкурса

сочинений <<Без срока давности>> среди обучающихся
общеобразовательных органпзациЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок организации
и проведения муниципaпьного этапа Всероссийского конкурса сочинений
<<Без срока давности>) среди Обl"rающихся общеобр€}зовательньrх (далее
КонкурС), порядОк участиrI в Конкурсе и определения победителей Конкурса"

1.2. Организатором муниципztпьного этапа Конкурса является
УправлеНие образОваниrI админисТрации Белгородского района.

2. Щели и задачп Конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памrIти

о Великой Отечественной войне 1941ir945 годов.
2.2. Задачи Конкурса:

- воспитание уважениrI к памrIти о героических и трагических событиrIх
Великой Отечественной войны |94t-1r945 годов;
- Еедогtущение фальсификации фактов о событиях Великой отечественной
войнЫ l941-t945 годов, военных преступлениях нацистов и Lж пособников,
геноциде мирногО населенИя на территории стран, входивших в состав СССР;
- приобщение подрастающего поколениrI к из)л{ению истории своей cTpaнbi
посредствоМ изучениrI и осмысления архивных матери€Lпов, творчества
писателей и поэтов-фронтовиков Великой отечественной войны 1941-|945
годов, музык€lльных произведений, книг) документаJIьных и художественных
фильмов, концертов и театр€lльных постановок, созданных в период Великой
отечественной войны |941-1945 годов ипи посвященньrх ей;
-приобщение обуrающихся к из)чению и анапизу материulJIов, связанных
с тематиКой Великой ответственной войны 1941-|945 годов (документ€UIьных,
музейных и архивньгх, деятельности поисковъIх отрядов);
- привлечение детей и молодежи к )пIастию в мероприятиях по сохранению
И УВеКОВеЧеНИЮ ПаМrIТи о ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне |94tJr945 годов.

3. Органпзационrrый комитет Конкурса
Информационно-методическое сопровождение

\
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3.1 организации
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и проведения Конкурса в Белгородском районе осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

3.2. ОРгкоМитет состоит из цредседатеJIя, заместителей председателя,
секретаря и членов Оргкомитета.

4. Участнпки Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе добровольное.
4.2.В КОнкУрсе моryт пришtть уIастие обуrающиеся образователъньIх

организаций Белгородского района, ре€rлизующих программы общего
образования.
Конкурс проводится среди следующих категорий об1"lающихся :

- обуlающиеся 5-7-хкJIассов (категория 1);
- обуrающиеся 8-9-х кJIассов (категория 2);
- обl"rающиеся 10-11-х кJIассов (категория 3).

5. Жюри Конкурса
5.1. ДЛЯ ОцеНки работ r{астников Конкурса и определения победителей

прик€lзоМ Управления образования администрации Белгородского района
утверждается состав жюри.

5.2. КаЖДОе КОнкУрсное сочинение на муниципапъном и регион€шIьном
этапах Конкурса проверяется и оценивается тремя членами жюри.

5.3. Оценивание конкурсных сочинений жюри ос)дцествJIяется
по следующим критериям:
1. Содержание сочинениrI:

- соответствие сочинениf, выбранному тематическому направлению;
- фОРМУrrИРОВка темы сочинениlt (умеотность, самостоятельность,

оригин€lпьность);
- соотвеТствие содержаниJI конкурсного сочинения выбранной теме;
- полнота раскрытиrI темы сочинения;
- оригин€tлъность авторского замысла;
- корректное использование литературного, исторического,

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала;
- соотвеТствие содержаНиrI конкУрсногО сочинения выбранному жанру;
- воплощенностъ идейного з€lмысла.

2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения:
- н€tлшIие в сочинении призЕаков выбранного жанра;
- цельноСть, погиЧностЬ и соразМерностЬ композиции сочинениrI;
- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
- точностъ, ясность и вцрЕвителъность речи;
- целесообразностъ использования языковьIх средств ;

- стилевое единство.
3. Граrrлотность сочинениjI:

- соблюдение орфографических норм русского языка;

)
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6.1. Конкурс проводится в три этапа:
- школъный (с 10 лекабря2021 года по З0 января 2022 года);
- муниципалъный (с 31 января 2022 года по б февр алlя 2022 года);
- регионutлъный (с 7 февраля2022 года по б MapTiZOZZ года).
6,2,на муниципа-гrьный этап Конкурса предоставляются следующиематери€rлы от каждой категории обуrалощихся в электронном виде(по ссылке: htфs:(fоrms.glе/аjуYgьguuпrЁsrVjб телефон: i-l+Tzz1 59-70-9s)

в срок не позднее 31 января 2022 года:
а) Заявка )лIастника Конкурса, поJUI в з€uIвке обязательны

для заполнения, Заявка может быть заполнена от руки или с исполъзованием
технических средств.

б) Согласие родИтелей/заКонньrх представителей )ластника Конкурсана обработкУ персонzlJIъньгх даннъгх, фото и видеосъемкунесовершеннолетнего, исполъзование фото и видеоматериz}па, конкурсногосочинения в некоммерческих целях.
в) Скан-копия первой страницы Устава образователъного )ruреждениr.,в которОм обутается коЕкурсант (в формате PDF).
г) СочиНение, оформленное в соотвеТствии с требованиями (по З работыв каждой категории, набравших по резулътатам школьного этапа максимЕtльноеколичество баллов).
Бланки сопровоДительных документоВ размещены на сайтеКонкурса 

. 
"

6,З, Тема Конкурса - <Без срока давности>>. В конкурсных сочинениrIх
}пIастниКи КонкуРса рассМатрив€tют по своему выбору ."aдуrощие вопросы,связанные с сох_ранением и увековечением памrIти о Великой о"araaтвеннойвойне |941,1945 годов (далее - ВОВ):

1) военные пресryпления нацистов и их пособников против мирныхжителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годыВеликой отечестВенной войны 
-1 

9 ц t -ig цs.одо";
2) мемориzlлы и музеи Великой отечественной войны 1941-1945 годовкак п€lмятъ о геноциде мирньж советских цраждан;з) архивные свидетелъст.вал о фактах преступлений нацистов противмирныХ жителей в годЫ Великой отечЪств.""ой войны |941-1945 годов;4) ВеЛИКаЯ ОТеЧеСТВенн€ш война 1g4|-1g45 годов в истории семьи

}лIастника Конкурса;
5) потери среди мирного населения на оккупированной территорииВ резулътате карательных операций, Но принудительньIх работах

5
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в изгнании;
б) преступлениjI японских милитаристов против qраждан СССР;
7) дети в истории Великой отечественной войны |941-Ig45 годов;
8) подвиг педагога в годы Великой отечественной войны |94|-1945

годов;
9) биогРафиЯ жителей оккупированньIх территорий, эвакуированных

семей, строителей оборонителъных сооружений и работников тыла в годы
Великой Отечественной войны 194\-1945 годов;

10) полевм почта как форма связи между тылом и фронтом;
11) произведения музык€tпъного, изобразительногоl Дрilмотического

и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида
мирных советских граждан в годы Великой отечественной войны |941-
1945 годов;

12) деятельНость поисковых отрядов и волонтерских организаций
и )л{астие молодежи в мероприlIтиrIх по сохранению и увековечению
памяти о Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

б.4. ТемУ конкурсного сочинениrI уIастник Конкурса формулирует
самостоятельно.

6.5. КонКурсное сочиненИе представляетсЯ rIастником Конкурса в прозе
в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортЕDка, интервъю, эссе,
заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинеrrий
не рассматриваются.

6.6. Выбор жанра конкурсного сочинениrI }п{астник Конкурса
осуществJUIет самостоятельно.

6-7. Не рекомендуется исполъзоватъ В качестве темы формулировкутематическогО нацравлениrI, посколькУ это рЕвмывает |раницы содержаниrI
сочиненИ,I, снижает оценКу конкурсной работы по покu}зателям, связанным
с темой сочинения.

6.8. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим
направлениям, утвержденныМ данным Положением, к участию в Конкурсе
не доIТускаются.

6.9. Все конкурсные сочинениrI выполняются обу"rающимися
в писъменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного
сочинения и бланк Ко,нкурса р€вмещены на сайте Конкурса

б.10.
требований

Конкурсные сочинения подготовленные с нарушением

к их оформлеЕию или с нарушением сроков представлениrI, не подлежат
оцениванию жюри.

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

6.|2. Участники Конкурса выполнrIют конкурсное сочинение
самостоятельно.

6.13. Сочинения

\
(

\

принимаютсЯ в сканиРованноМ виде (в формате PDF,
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единым файлом, тип изображеншI ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более
З мБ)- К отсканированЕому конкурсному сочинению )ластника Конкурса
прилагается копия, набранн€uI на компьютере и сохранённ€uI в формате word
(doc или docx). Щля TeKcToBbIx файлов необходимо испол"зо"ur" -рифт Times
New Roman, 14 размер межстрочный интерв€rп - одинарный, поля: верхнее,
нижнее - 2 см, правое - 1,5 см. При отсутствии одного из указанных
варианТов представления коЕкурсное сочинение не принима8тся.

6.14- ПеРед переДачей на муниципа.пьный этап Конкурса должна быть
проведена проверка:
- текста конк5rрсной работы на плагиат (рекомендованный процент
оригин€tЛъностИ менее 75О/о; В работе не допускается прямое цитирование
чужого текста без исполъзованиjI кавычек и указаншI
на источник);
-текстовогО файла на напичие ошибок и опечаток (при наборе нередко
ДОгý/скаЮтся ошИбки И оrтечаткИ, которые в рукописЕом "up"u"r" рuбо"",отс)лствуют);
- достоверностИ указанноЙ В з€uIвке контактной информации (телефоны
и электронные адреса участника И }п{итеJUI, осуществляющего педагогиIIеское
сопровоЖдение, а также домашнИй адреС }п{астника с индексом).

6.15. На региональный этап Конкурса направляется по три конкурсныхсочинениЯ оТ каждой категории обуlаrощихся, набравших
по резулЬтатаМ муницип€tлъного этапа максим€tльное колиIIество баллов.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Победители и призеры муницип€lльного этапа Конкурса
опредеJUIются на осноВаниИ результатов оцениваниrt конч/рсных сочинений
жюри. Результаты оценивания оформляются в виде рейтинiоъого списка.

7.2.УчаСтники, набравШие наибольшее количество баллов, по одному
в каждой категории, укЕtзанной в tý/нкте 4.2настоящего ПоложениrI, становятся
победитеJuIми Конкурса.

7.З. Участники, следующие в рейтинге за победителем в каждой
категорИи, объявЛлотсЯ призерами Конкурса (не более 10% от общего числа
)ластников данной категории).

7.4. Победители и призёры муниципаJIьного этапа Конкурса
награждаются почетными црамотами Управления образования администрации
Белгородского района.

7,5, КонКурсные сочинениrI победителей муницип€lJIьного этапа
Конкурса от каждой категории Об1"lающихся направJuIются на региональныйэтап, которыЙ состоитСя в перио д с 7 марта 2О22 года по 27 марта 2О22 года.

)
l
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Приложение NI2

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования

администрации Белгородского район
oT<lZ>> е1 NЬZ7

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муницппального этапа Всероссийского конкурса сочиненпй

<<Без срока давIIости>>

п/п Ф.и.о. Щолжность

1
Бозина Ната-rrья

Алексеевна
начальник Управлепия образования адмиЕистрации

Беrгородского района, председатель оргкомитета

2.
Ананьева Юлия

Ba_TlepbeBHa

отдела оргi}низационно-методической
работы и сопровождения одареЕIIьD( детей Управления

образования адмиЕистрации Белгородского района,
заI\4еститель

начальник

J
Труханова Татьяна

Вл4димировна

споциалист отдела организационно-
методичеСкой работы и сопровожденшI одаренньп

детей Управления образования

Главный

администрации

Члены

Свинаренко Наталья
Викторовна

начальЕика отдела оргЕIнизационно-
методической работы и сопровождения одаренЕьж

детей Управления образоваrrия адмиЕистрации

заместитель

5
Плужник Светлана

Владимировна

специалист отдела оргtшизационно-
методичеСкой работы и сопровождениJI одаренньш

детей Управления образоваrrия администрации

Главный

4.

\

l
\
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Приложение Лb 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

<<Без срока давностп)>

ль
п/п

Ф.и.о. Щолжность

1

Бозина Наталья
Алексеевна

Нача-rrьник работы и сопровождения одаренньD( детей
Управления образования адмиЕистрации Белгородского

Заrrлеститель Еачальника УправлеЕиlI образования
администрации Белгородского района, заN{еститель2

рожнова Елена
Викторовна

J

Трухаrrова Татьяна
Владимировна

Главньй специ€}лист отдела организащиоЕно-
методической работы и сопровождениlI одаренньD( детей
Управления образованиlI администрации Белгородского

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
4 Абра:rлова Яна

Вадимовна
Учитель русского языка и литературы

моу сош ]ф2>

5
Андреева Зоя
Викторовна

Учитель русского языка и литературы
моу СоШ J\Ъl)

6.
Б4дрединова

Эльмира Рустямовна
учитель русского языка и литературы

моу сош J\ъ3>

7
Бельпr Екатерина
Владимировна

Учитель русского языка и литературы
моу <веселолопtlнская Сош)

8
Бредихина Елена
константиновна

У.*rтель
моу

русского языка и литературы
ооШ)

9
Бронников Андрей заместитель директора, )литель русского языка и

моу сош>
10.

Вербовокая Лариса
семеновна

Учитель русского языка и литературы
моу <комсомольская Сош)

11
воликова Галина

Алексеевна
Учитель русского язька и литератж)ы

моу СоШ им. Ю
|2. волкова Таисья

Евгеньевна
У.пrтель русского языка и литературы

МоУ <<Беловская соШ)
1з.

Горбенко Ирина
витальевна

Учитель русского языка и литературы
моу кголовинская Сош>

т4.
Кириченко Ирина

Анатольевна
Учитель русского языка и литературы

моу СоШ)
15.

Костенко Анна
Алексеевна

У.плтель русского языка и литературы
МОУ кСеверная СОШ М2)

\
l
\

администрации Белгородского района
от << 1l >> O=r Jft:a
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iб Кочура Екатерина
Аншlеевна

Учитель русского языка и литературы
моу СоШ)

т7
малшrичева

Светлана
николаевна

Учитель русского языка и литератл)ы
МОУ <Стрелецкая СОШ>

18.
Новиков Александр

васильевич
Учитель русского языка и литературы

МоУ кБеломестненскаJI СоШ)
19.

новикова Снежанна
Владимировна

Учитель русского языка и литературы
МоУ <Мясоедовская ооШ>

20. Орлова Ва-пентина
Ивановна

Учитель русского языка и литературы
МоУ <Майская гимн.lзиrD)

2I Попова Ирина
Анатольевна

Учитель русского языка и литературы
СоШ J\Ъ4 (В Успеха>моу

потапова Светлана
Иваrовна

У.патель русского языка и литературы
МоУ <<Малиновская ооШ>

ZJ Прошунина Ната-пья
Анатольевна

У.п.лтель русского языка и литературы
моу <никольская школа)

24 рыжкинаЕлена
_Юрьевна

У.патель русского языка и литературы
моу сош>

25 Селина Мария
олеговна

У.rrатель русского языка и литературы
МОУ <<НовосадовскаlI СОШ>

26 У,пrтель русского языка и литературы
моу кхохловская Сош>

27 Сорока Наталья
васильевна

Учитель русского языка и литературы
моу СоШ)

28. Старченко Татьяна Учитель русского языка и литературы
моу СоШ)

29 Стрелова Виктория
.Щмитриевна

У.пrтель русского языка и литературы
моу СоШ)

Тетерина Елена
николаевна

Учитель русского языка и литературы
МоУ кБессоновская СоШ>

з1
Харлаruова Ирина У.п.rтель русского языка и литературы

МоУ кооШ с. К Лог>

з2 Чебукина Анастасия Учитель русского языка и литературы
моу сош J\ъ1>

JJ.
Юнусова Альмира

Кавиевна
учитель русского моуязыка и литературы ,Щубовская(
сош с

\

22.

Серикова Анастасия
Алексаrцровна

30.

Александровна


