Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
11 января 2021 года
П Р И К А З № 04
О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности»

В
соответствии
с
распоряжением
комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области от 28 декабря 2020
года № 2278-р «О проведении в 2021 году в Ленинградской области
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций»
приказываю:
1.
Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение 2).
3.
Руководителям общеобразовательных организаций организовать
активное участие обучающихся в Конкурсе согласно Положению.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

V

Председатель комитета образования

С В . Красий

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном 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
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее — Конкурс), порядок
участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются:
- комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области;
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Ленинградский
областной
центр развития
творчества
одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее - Оператор).
1.3.
Информационно-методическое
сопровождение
организации
и
проведения Конкурса осуществляется на сайте: п и р з : / / т е т о г у 4 5 . 5 и ( д а л е е сайт Конкурса), сайте регионального Оператора: пир://сеп1ег-т1:е11ес1:.ги/
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.2. Задачи проведения 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 поэтовфронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных
произведений, книг, документальных и художественных фильмов, созданных
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или 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.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Ленинградской области, реализующих программы общего
образования (далее - участники Конкурса).
3.2. Конкурс 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 обучающиеся 10-11 классов (категория 3).
3.3.
Участие в Конкурсе добровольное.
4.Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
4.1. 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.
4.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы
участниками Конкурса осуществляется самостоятельно.
4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в
прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа,
интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. Поэтические
тексты
конкурсных сочинений не рассматриваются.
4.4. Методические рекомендации по организации и проведению
Конкурса сочинений «Без срока давности» для участников, организаторов и
педагогов, размещены на официальном сайте Конкурса.

5. Сроки и организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.1.1. Школьный этап Конкурса: с 11 января по 07 февраля 2021 года;
- предоставить работы в М К У «Лужский И М Ц » 08 февраля 2021 года.
5.1.2. Муниципальный этап конкурса (работа жюри) с 09 февраля по 14
февраля 2021 года.
В случае отсутствия работы-победителя муниципального этапа от
какой-либо категории обучающихся на региональный этап не может быть
передано две работы от одной категории обучающихся.
5.1.3. Региональный этап проводится с 15 февраля по 12 марта 2021
года. Экспертной комиссией регионального этапа Конкурса отбираются 3
лучшие работы по каждой возрастной категории в соответствии с
критериями.
6. Требования к конкурсным сочинениям
6.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в
письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного
сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте Конкурса.
6.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные
сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или
с нарушением сроков представления.
6.3. К а ж д ы й участник Конкурса имеет право представить на Конкурс
одно конкурсное сочинение.
6.4.
Участники
самостоятельно.

Конкурса

выполняют

конкурсное

сочинение

На региональный этап Конкурса сочинения принимаются в сканированном
виде (в формате РОР, тип изображения ЧБ, разрешение 600 6р{, объемом не
более 3 М Б ) . К отсканированному конкурсному сочинению участника
Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненнаяв
формате .ёос или .сюсх. При отсутствии одного из указанных вариантов
представления конкурсное сочинение не принимается.
6.5. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные
сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления
высокого процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении
(более 25 % ) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие в
Конкурсе и не включается в список финалистов.

7. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
7.1.

Каждое конкурсное сочинение на муниципальном этапе Конкурса
проверяется и оценивается тремя членами жюри.

7.2.

Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по
следующим критериям:

Содержание сочинения:
соответствие сочинения 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;
соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;
воплощенность идейного замысла.
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.
Грамотность сочинения:
соблюдение орфографических норм русского языка;
соблюдение пунктуационных норм русского языка;
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических
форм и стилистических ресурсов).
7.3.

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3
баллов, где:

- не соответствует критериям или минимальное соответствие критериям - О
баллов;
- недостаточное соответствие критериям - 2 балла;
- полностью соответствует критериям, возможны небольшие замечания - 3
балла.
8. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
8.1. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании
результатов
оценивания
конкурсных
работ. Результаты
оценивания
оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего
этапа Конкурса. Рейтинговые списки формируются отдельно по каждой
категории обучающихся.

8.2.
Победителями
муниципального этапа Конкурса
становятся
обучающиеся,
занявшие
первые
позиции
рейтинговых
списков
в
муниципальном этапе Конкурса в каждой возрастной группе.
8.3. Победители муниципального
дипломами и памятными подарками.

этапа

Конкурса

награждаются

8.4. Информация об итогах регионального этапа Конкурса размещается
на сайте: Ьцр://сеп1:ег-т1е11ес1.ги/ не позднее 16 марта 2021 года.
8.5.
Награждение
победителей
регионального
этапа
Конкурса
осуществляется Оператором Конкурса: не позднее 01 апреля 2021 года на
сайте Центра «Интеллект» Пйр://сеп1ег-т1е11ес1.ги/
будут размещены
электронные дипломы победителей.

Приложение 2
Состав оргкомитета:
1.
Председатель оргкомитета:
- Никитина Алла Аркадьевна, заместитель председателя комитета
образования администрации Лужского муниципального района.
2. Члены оргкомитета:
Наумова
Татьяна Яковлевна
заведующий
МКУ
«Лужский
информационно-методический центр»;
Бичевая
Галина
Борисовна,
методист
МКУ
«Лужский
информационно-методический центр».
Состав ж ю р и :
1. Председатель жюри:
- Гончарова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы
М О У «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
2. Члены жюри:
- Мартынова Наталья Борисовна, учитель русского языка и литературы
М О У «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского
Союза А.П. Иванова»;
- Федорова Юлия Михайловна, учитель русского языка и литературы
М О У «Средняя общеобразовательная школа № 3»:
- Корнияш Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы
М О У «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
- Рубан Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы
М Б О У «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
- Синикова Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы
М О У «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского
Союза В.П. Грицкова».

