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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СОЧИНЕНИЙ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы (далее – 

региональный этап конкурса), порядок участия в региональном этапе конкурса 

и определения победителей регионального этапа конкурса. 

1.2.  Организаторами регионального этапа конкурса являются 

министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области и государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО).  

1.3.  Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения регионального этапа конкурса осуществляется на странице 

кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ ДПО НИРО по адресу 

http://www.niro.nnov.ru/?id=32211. 

1.4.  Контактные данные для обращений по вопросам организации и 

проведения регионального этапа конкурса: тел. 8 (831) 417-75-46, e-mail:  

raryanna1975@gmail.com (Фирсова Анна Михайловна, профессор кафедры 

историко-филологических дисциплин ГБОУ ДПО НИРО, региональный 

http://www.niro.nnov.ru/?id=32211
mailto:raryanna1975@gmail.com
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координатор конкурса). 

1.5.  Рабочим языком регионального этапа конкурса является русский 

язык – государственный язык Российской Федерации. 

1.6.  Для организации и проведения регионального этапа конкурса 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

утверждается организационный комитет регионального этапа конкурса. 

1.7.  Организационный комитет регионального этапа конкурса оставляет 

за собой право использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях 

(в целях рекламы регионального этапа конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, 

в учебных целях) на основе согласия участников регионального этапа 

конкурса на безвозмездную публикацию их конкурсных сочинений или 

фрагментов конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях 

по усмотрению организационного комитета регионального этапа конкурса с 

обязательным указанием авторства работ. 

 

2. Цели и задачи регионального этапа конкурса: 

2.2.  Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2.2.  Задачи проведения регионального этапа конкурса: 

–  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 
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в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных 

ей; 

–  привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по 

сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

3. Участники регионального этапа конкурса 

3.1.  Участие в региональном этапе конкурса является добровольным. 

3.2.  В региональном этапе конкурса могут принять участие 

обучающиеся образовательных организаций Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы (далее – участники 

регионального этапа конкурса). 

Региональный этап конкурса проводится среди следующих категорий 

обучающихся: 

–  обучающиеся 5 – 7 классов (категория 1); 

–  обучающиеся 8 – 9 классов (категория 2); 

–  обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, в возрасте не 

старше 18 лет (категория 3). 

 

4. Тематика регионального этапа конкурса и жанры конкурсных 

сочинений 

4.1 В конкурсных сочинениях участники регионального этапа 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; 
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− Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника регионального этапа конкурса; 

− биографии 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. 

4.2.  Выбор тематического направления, жанра и названия работы 

участниками регионального этапа конкурса осуществляется самостоятельно.  

4.3.  Конкурсное сочинение представляется участником регионального 

этапа конкурса в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, 

репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты 

конкурсных сочинений не рассматриваются. 

 

   5. Сроки и порядок проведения регионального этапа конкурса 

5.1. На региональный этап конкурса принимаются конкурсные 

сочинения обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в том числе обучающихся 

государственных и частных общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы 

СПО с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы СПО.  

5.2. Региональный этап конкурса проводится заочно. 

5.3. Сроки проведения регионального этапа конкурса:  

с 17 декабря по 1 марта 2021 года – прием заявок и конкурсных 

сочинений участников;  

со 2 марта по 10 марта 2021 года – оценка конкурсных сочинений и 

определение победителей регионального этапа конкурса; 
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с 11 марта по 15 марта 2021 года – направление конкурсных сочинений 

победителей регионального этапа конкурса для участия в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

5.4. Для оценки конкурсных сочинений и определения победителей 

регионального этапа конкурса приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области утверждается состав жюри 

регионального этапа конкурса. 

5.5. Состав жюри регионального этапа конкурса формируется из числа 

сотрудников ГБОУ ДПО НИРО, учителей общеобразовательных организаций, 

работы обучающихся которых не поступили на региональный этап конкурса. 

5.6.  Пакет документов, направляемых участниками на региональный 

этап конкурса, включает: 

–  заявку на участие, оформленную в соответствии с образцом, 

размещенным на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы: https://memory45.su 

(далее – сайт конкурса). Все поля в заявке обязательны для заполнения. Заявка 

может быть заполнена от руки или с использованием технических средств; 

–  согласие родителей (законных представителей) участника 

регионального этапа конкурса на обработку персональных данных, фото- и 

видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, 

конкурсного сочинения в некоммерческих целях, оформленное в соответствии 

с образцом, размещенным на (далее – сайт конкурса); 

–  конкурсное сочинение, оформленное согласно предъявляемым 

требованиям. 

5.7.  Пакеты документов участников регионального этапа конкурса 

направляются в электронном виде региональному координатору по адресу 

электронной почты: raryanna1975@gmail.com в срок, установленный пунктом 

https://memory45.su/
mailto:raryanna1975@gmail.com
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5.3. настоящего Положения. 

 

6. Организационный комитет регионального этапа конкурса 

6.1. Организационный комитет регионального этапа конкурса создается 

на период подготовки и проведения регионального этапа конкурса для 

достижения цели и вытекающих из нее задач регионального этапа конкурса. 

Организационный комитет регионального этапа конкурса формируется 

организаторами регионального этапа конкурса из числа специалистов 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, сотрудников ГБОУ ДПО НИРО и региональных организаций, 

осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания. 

6.2. Организационный комитет регионального этапа конкурса 

осуществляет следующие функции: 

–  определяет порядок проведения регионального этапа конкурса; 

–  обеспечивает соблюдение прав участников регионального этапа 

конкурса; 

–  обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъектов персональных данных; 

–  обеспечивает информационное сопровождение регионального этапа 

конкурса: 

–  информирует педагогическую общественность о результатах 

регионального этапа конкурса. 

6.3. Решения, принятые организационным комитетом регионального 

этапа конкурса в рамках своей компетенции, обязательны для исполнения 

участниками регионального этапа конкурса и всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе регионального 

этапа конкурса. 

 

 

7. Требования к конкурсным сочинениям 
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7.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 

письменном виде на бланке Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Образец оформления 

конкурсного сочинения и бланк размещены на сайте конкурса. 

7.2.  На региональном этапе конкурса не подлежат оцениванию жюри 

конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков представления. 

7.3.  Каждый участник регионального этапа конкурса имеет право 

представить на региональный этап конкурса только одно конкурсное 

сочинение. 

7.4.  Участники регионального этапа конкурса выполняют конкурсное 

сочинение самостоятельно. 

7.5.  На региональные этап конкурса конкурсные сочинения 

принимаются  

в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 

dpi, объемом не более 3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению 

участника регионального этапа конкурса прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx. При отсутствии одного 

из указанных вариантов предоставления конкурсное сочинение на 

региональный этап конкурса не принимается. 

7.6.  Жюри регионального этапа конкурса проверяет конкурсные 

сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления 

высокого процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении 

(более 25%) участник регионального этапа конкурса лишается права на 

дальнейшее участие в региональном этапе конкурса.  

 

 

 

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 
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8.1.  Каждое конкурсное сочинение на региональном этапе конкурса 

проверяется и оценивается тремя членами жюри. 

8.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри регионального этапа 

конкурса осуществляется в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Положением о Всероссийском конкурсе сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы: 

1) содержание сочинения:   

соответствие выбранному тематическому направлению;   

формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;   

полнота раскрытия темы сочинения;   

оригинальность авторского замысла;   

корректное использование литературного, исторического, фактического 

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

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). 
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8.3.  Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 до 3 

баллов. 

 

9. Определение победителей и подведение итогов регионального 

этапа конкурса  

9.1.  Победители регионального этапа конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных сочинений жюри 

регионального этапа конкурса по каждой категории, указанной в пункте 3.2. 

настоящего Положения. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтинговых списков участников регионального этапа конкурса. Рейтинговые 

списки регионального этапа конкурса не публикуются. 

9.2.  Победителями регионального этапа конкурса становятся три 

участника (по одному от каждой категории, указанной в пункте 3.2. 

настоящего Положения). 

9.3.  Победители регионального этапа конкурса награждаются 

дипломами и памятными призами. Конкурсные сочинения победителей 

регионального этапа конкурса до 15 марта 2021 г. направляются для участия в 

федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

9.4.  Участники регионального этапа конкурса получают сертификаты 

участников в электронном виде.  

9.5.  Формат церемонии награждения победителей определяется в 

зависимости от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в 

регионе.  

_____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _______ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

 

Родионова 

Елена Леонидовна 
– 

заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, председатель оргкомитета 

Фирсова  

Анна Михайловна 
– 

профессор кафедры историко-филологических дисциплин 

ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор конкурса (по 

согласованию) 

Сторожилова  

Людмила Владимировна 
– 

главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Герасимова  

Инна Владимировна 
– 

проректор по стратегическому развитию ГБОУ ДПО НИРО 

(по согласованию) 

Шпилевская 

Наталия Игоревна 
– 

начальник отдела региональных проектов и конкурсного 

движения ГБОУ ДПО НИРО (по согласованию) 

Кечкова Татьяна 

Владимировна 
– 

и.о. директора ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области» (по согласованию) 

__________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _______ 

 

СОСТАВ 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 

Шутан  

Мстислав Исаакович 
– 

заведующий кафедрой историко-филологических дисциплин 

ГБОУ ДПО НИРО, председатель жюри 

Борщевская  

Марианна Юрьевна 
– 

доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО, заместитель председателя жюри 

Дербенцева  

Лариса Вениаминовна 
– 

доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО 

Егоршина  

Елена Валерьевна 
– 

доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО 

Елясина  

Елена Александровна 
– 

старший преподаватель кафедры историко-филологических 

дисциплин ГБОУ ДПО НИРО 

Жохова  

Галина Витальевна 
– 

заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 82» г. Нижнего Новгорода  

Маринин  

Андрей Владимирович 
– 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Новомирская 

основная общеобразовательная школа» Вадского 

муниципального района  

Печникова  

Людмила Владимировна 
– 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 8» 

г. Нижнего Новгорода  

Тихонова  

Светлана Владимировна 
– 

доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ 

ДПО НИРО 

____________________________ 

 




