
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020 №9

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» в общеобразовательных организациях рабочего поселка

Кольцово

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.10.2019 № 583 «О Всероссийском конкурсе сочинений среди 
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 
и славы», приказом Министерства образования Новосибирской области от 
13.12.2019 №3162 «Об участии во Всероссийском конкурсе сочинений среди 
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 
и славы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведений муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово (далее- 
Конкурс).

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений:

1) провести школьный этап Конкурса;
2) обеспечить предоставление на муниципальный этап Конкурса по 

одной работе-победйтелю школьного этапа от каждой возрастной группы.
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр образования и творчества «Созвездие» (Птицына С.М.):
1) провести муниципальный этап Конкурса в соответствий с 

Положением о проведений муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» в общеобразовательных учреждениях 
рабочего поселка Кольцово;

2) обеспечить организационно-техническое и информационно
методическое сопровождение Конкурса;

3) обеспечить доставку конкурсной работы победителя 
муниципального этапа Конкурса для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» на территории 
Новосибирской области в 2020 году.
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4. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

Н.Г. Красников

Фаёнова А.Н. 
349- 98-64

13.01.2020 
№ 1-НПА



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 13.01.2020 №9

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности», приуроченном к проведению в Российской Федерации 
в 2020 году Года памяти и славы, среди обучающихся общеобразовательных 

организаций рабочего поселка Кольцово

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченном к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы», 
приказом Министерства просвещения Российской Федераций от 25.10.2019 
№583 «О Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченном к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы», 
приказом Министерства образования Новосибирской области от 13.12.2019 
№3162 «Об участии во Всероссийском конкурсе сочинений среди 
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 
и славы».

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» на территории рабочего поселка Кольцово (далее-Конкурс), 
правила участия в Конкурсе и правила определения победителей Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса является администрация рабочего 
поселка Кольцово.

1.4. Оператором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр образования и творчества 
«Созвездие» (далее-МБУДО «Созвездие»).

1.5. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляет оператор Конкурса, в том числе на официальном сайте 
sozvezdie.edu54.rn.

1.6. Цели конкурса:
- возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 
личности;
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обобщение, систематизация и распространение накопленного 
Отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию 
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.

1.7. Задачи Конкурса:
- создать условия для самореализаций обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 
обучающихся, стимулировать их к текстотворчеству с целью получения нового 
личностного опыта;

способствовать формированию положительного отношения 
подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 
духовным ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного 
владения русским языком и знания художественной литературы;

- привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в 
области образования; к пониманию значимости функционально грамотного и 
творческого владения русским языком;

- продемонстрировать заинтересованной общественности направления 
работы, ресурсы и достижения системы образования;

- получить внешнюю оценку образовательного результата, закрепить в 
общественном сознании мысль о том, что система образования интегрирована 
в Процесс решения общегосударственных гуманитарных проблем;

- способствовать решению педагогических задач развития связной 
письменной речи обучающихся, распространению эффективных 
педагогических методик и практик в области развития письменной речи 
обучающихся, в том числе обучения написанию сочинений.

1.8. Участниками Конкурса являются обучающихся 5-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций рабочего поселка 
Кольцово, реализующих программы общего образования, в том числе дети- 
йнвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся:
1 группа -  обучающиеся 5-7 классов;
2 группа -  обучающиеся 8-9 классов;
3 группа-обучающиеся 10-11 классов.
1.9. Официальным языком Конкурса является русский язык -  

государственный язык Российской Федерации.
1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном

сайте Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»: 
(http://vks, edu.ru/news/detall/32) на официальном сайте регионального 
оператора (http ://www.nipkipro .ru) и оператора Конкурса
(http ://sozvezdie. edu5 4.ru.).

2. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений

2.1. 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):

http://vks
http://www.nipkipro
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- отражение событии 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 и 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 участие 

молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ.
2.2. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям, перечисленным в пункте 2.1. настоящего Положения, к 
рассмотрению жюри конкурса не принимаются.

2.3. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса, 
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 
рамках выбранного им тематического направления.

2.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе. 
Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, заочная экскурсия, очерк, 
репортаж.

2.5. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

3. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. Конкурс проводится в следующие сроки:
- с 13.01.2020 по 16.01.2020 -  прием заявок и работ для участия в 

Конкурсе, оценивание конкурсных работ;
- с 17.01.2020 по 20.01.2020 -  определение победителя, подготовка 

сопроводительной документации и направление работы-победителя на 
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
на территории Новосибирской области в 2020 году.

3.3. На Конкурс принимаются работы в сопровождении
соответствующего пакета организационно-технической документации. 
Образцы сопроводительных документов, а также требования к оформлению 
работ представлены на официальном сайте Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»: (http://vks. edu.ru/news/detail/32). на
официальном сайте регионального оператора (http://www. nipkipr о.пД

Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением 
требований к оформлению или с нарушением установленных сроков.

Оператор Конкурса не принимает работы от потенциальных участников 
Конкурса вне регламента, установленного данным Положением.

3.4. Оценка работ участников Конкурса и определение победителя 
осуществляется жюри Конкурса.

3.5. Состав жюри Конкурса утверждается приказом оператора Конкурса.

http://vks
http://www
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3.6. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются Положением 
«О Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченном к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы», 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25.10.2019 № 583.

4. Определение победителя и подведение итогов Конкурса

4.1. Победитель Конкурса определяется на основании результатов 
оценивания конкурсных работ, которые оформляются в виде рейтингового 
списка.

Образцы оформления протоколов оценивания и рейтинговых списков 
размещены на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности»: fbttp://vks,edu.ru/news/detail/32r на официальном сайте 
регионального оператора fhttp://www.nipki'pro.ru).

4.2. Победитель Конкурса определяется решением жюри.

http://www.nipki'pro.ru

