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положвниш
о регион€[льном этапе Бсероссийского конкурса сочинений ореди

1школьников <Без срока давности>), приуроченного к проведени}о в
Российской Федерации в 2020 гоА} [ода ламяти и славь!

1. 0бщие полож(ения

1.1 . Ёастоящее |{олоэкение определяет порядок организации и
проведения регион€|'{ьного этапа Бсероссийского конкурса сочинений среди
1школьников <Без срока давности>' приуроченного к проведени}о в
Российской Федерации в 2020 гоА} [ода памяти и славь1 (далее - 1{онкурс),
порядок участия в 1{онкурсе и определения победителей 1(онкурса.

1.2. 1{онкурс проводится под эгидой |{резидента Российской Федерации
йинистерством просвещения Российской Федерацу|и совместно с вь1с1шими

дол)кностнь1ми лицами (руководителями вь1с1пих исполнительнь1х органов

проведения
1{онкурса).

1.4. в

государственной власти) субъектов Российской Федерации.
1.3. 14нформационно-методическое

1(онкурса осуществляется на
сопровох{дение организации и

сайте 1тшр://т&з.е6ц.гц/ (далее - сайт

(онкурсе моцт принять участие обутатощиеся 5-11 к.]1ассов

образовательнь1х организаций, реа;тизу}ощих основнь1е общеобр€вовательнь1е
прощаммьт (далее - у{астники (онкурса).

1.5. }частие в 1{онкурсе добровольное.
1.6. Рабочим язь1ком 1(онкурса является русский язьтк - государственньтй

язь1к Российской Федер ации.
|.7 . [пя организации и проведени'{ регион€}льного этапа 1{онкурса

ооздается организационньтй комитет 1{онкурса.
1.8. Фрганизационньтй комитет 1{онкурса оставляет за собой право

исг1ользовать конкурснь1е сочинения в некоммерческих целях (в целях

рек.]1амь1 (онкурса, в методических и информационнь1х изданиях, А[\1

освещения в средствах массовой информации' в унебньтх целях) на основе
согласия участников 1{онкурса. }частники (онкурса согла1па}отся с

безвозмездной публикацией их конкурснь1х сочинений у|лц фрагментов
конкурснь!х сочинений лтобьтм способом и на лтобьтх носителях по

усмотрени}о организационного комитета 1{онкурса с обязательнь1м указанием
авторства работ.

[[. ?ематика (онкурса и )канрь[ конкурснь!х сочинений

2.|. 1ема 1(онкурса <<Без срока давности). в конкурснь1х сочинениях

участники 1{онкурса рассматривак)т по своему вьтбору следу[ощие вопрось1,



( связаннь1е с сохранением и увековечением
войне 194\-1945 годов (лалее - БФБ):

памяти о Беликой Фтечественной

- отрах{ение собьттий БФБ в истории субъекта, города или населенного
пункта Российской Федерации; история создания мемориш1аили музея БФБ;

- вов в истории семьи г{астника 1{онкурса;
- биографии утастников боевьтх действий вов или работников ть1ла в

годь1БФБ;
- творчество писателей-фронтовиков вов и поэтов-фронтовиков БФБ;
- музь1кальнь1е произведения' книги' документ€!"пьнь1е и худох(ественнь1е

фильмьт, созданнь1е в годь] вов или посвященнь1е БФБ;
- деятельность поисковь1х отрядов и волонтерских органи3ацийи у{аотие

молодежи в мероприятияхпо сохраненито и увековечени}о памяти о БФБ.
2.2. \ему конкурсного сочинения участник 1{онкурса формулирует

самостоятельно.
2.3. 1{онкурсное сочинение представляется у{астником 1(онкурса в прозе

в х{анре расск€ва' письма, заочной экскурсии, очерка, репорта>ка. |{оэтические
те ксть1 конкур снь1х сочин енутй н е рас сматрив а}отся.

2.4.Бьтбор }{(анра конкурсного сочинения
осуществляет самостоятельно.

г{астник 1{онкурса

[||. €роки и организация проведения (онкурса

3.1.1{онкурс шроводится в два этапа. Региональньтй этап 1{онкурса в

субъектах Российской Федерации проводится в срок с 9 января 2020 г. по 31

января 2020 года. Федеральньтй этап 1{онкурса проводится с 15 февра;тя ло 28

февраля 2020 г.
3.2. Фтветственнь1м за проведение регион€}льного этапа 1(онкурса

является гАоу дпо <1увинский институт развития образования ут

п о вь11пен ия квалиф икации >.

3.3. Ёа регионы1ьном этапе 1(онкурса д[:я оценки конкурснь1х сочинений
и опреде'1ения победителей данного этапа утверх(дается состав }$ори

1{онкурса.
3.4.|1а регионы1ьньтй этаг! }{онкурса от муниципы1ьнь1х органов

управления образованием прини1\{ается одно конкурсное сочинение,
набравшлее по результатам оценивания ]\4аксим€ш1ьное количество баллов.

Работьп направить до 23 января 2020 г. на электронньпй адрес: [а[е0га_
{о@гпа|[.гш

з .7 . к сопроводительнь1м документам относ ятся|
3аявка на г{астие в 1{онкурсе. Бсе поля в заявке обязательньт для

заполнения.
3аявка мо)кет бьтть заполнена от руки или с использованием технических

средств;
согласие родителей (законнь1х представителей) унастника 1{онкурса на

обработку персон€}льнь1х даннь1х' фото- и видеосъемку несовер1шеннолетнего,

использование фото_, видеоматеРиалц конкурсного сочинения в

некоммерческих целях.
Бланки сопроводительнь1х документов размеща}отся на оайте 1{онкурса.



/ 3.8. |!ереданньте на федеральньтй этап конкурсное сочинение и
сопроводительнь1е документь1 (скан-копии), ук€ваннь1е в пункте з.7
настоящего |[олох<ения, р€шмеща}отся в личном кабинете субъекта
Российской Федерации на сайте 1{онкурса до 31 янвфя 2020 г.
(вклтонительно). |оступ к личному кабинету и право р€вмещения конкурснь1х
сочинений и сопроводительнь1х документов имек)т только лицо (или лица),
назначенное органом исполнительнои в]1асти
Федерации, осуществля}ощим государственное
образования.

субъекта Российской
управление в сфере

1\['. [ребова!|ия к конкурснь!м сочинениям

4.1. Бсе конкурснь1е сочинения вь1полняк)тся обунатощимися

вь1полня}от

предотавить на 1(онкурс

конкурсное сочинение

письменном виде на бланке 1(онкурса. Фбразец оформления конкурсного
сочинения и бланк 1{онкурса размещень1 на сайте 1{онкурса.

4.2.Аа всех этапах 1(онкурса не подле)кат оценивани}о х{}ори конкурснь1е
сочинения, подготовленнь1е с нару1шением требований к их оформлени}о или с
нарупением сроков представления.

4.3.1(окдьтй утастник 1(онкурса имеет право
одно конкурсное сочинение.

4.4.!частники 1{онкурса
оамостоятельно.

Ёа региональньтй этап 1{онкурса конкурснь!е сочинет1ия принима}отся в

сканированном виде (в формате Р0Р, тип изобрах{ения {Б, разрештение 600
6р|, объемом не более 3 ]угБ). 1{ отсканированному конкурсному сочинени}о

г{астника 1{онкурса прилагается копия' набранная на компь1отере и
сохраненная в формате 

.[ог0 (6ос или 4осх). |{ри отсутствии одного из

ук€}заннь1х вариантов представления конкуроное сочинение на федеральньтй
этап 1{онкурса не принимается.

45.Аа всех этапах 1{онкурса )ктори 1{онкурса проверяет конкурснь1е
сочинения на н€}г{ичие некорректнь1х заимствований. Б слулае вь1явления на

регионш1ьном этапе вь1сокого процента некорректнь1х заимствований в

конкурсном сочинении (более 2594) участник 1{онкурса ли1шается права на

дальнейтшее участие в (онкурсе и не вкл}очаетоя в список финалистов.

!. (ритер|1|| 11 порядок оценивания конкурснь!х сочинений

5.1.1{аэкдое конкурсное сочинение на регионш1ьном и федеральном
этапах 1{онкурса проверяетоя и оценивается тремя членами }к}ори.

5.2. Фценивание конкурснь1х оочинений х{}ори регионального
федерального этапов осуществляется по следу1ощим критериям :

1 ) содерхс аъ1ие сочинения :

соответствие сочинени'1 вьтбранному тематическому направлени}о;

формулировка темь1 сочинения (уместность, самостоятельность,
оригин€!_[{ьность);

соответствие содер}кания конкурсного сочинения вьтбранной теме;
полнота раскрь1тия темь1 сочинени'{;



/ оригин€ш1ьность авторского замь1сла;
корректное использование литературного' исторического, фактинеского

(в том числе биощафинеского), наг{ного и другого матери€!"ла;

соответствие содер)кания конкурсного сочинения вьтбранному жанру;
воплощенность идейного замь|ола.
2) х<анровое и язь1ковое своеобразие сочин еътия'.

нш1ичие в сочинении т|ризнаков вьтбранного }канра;

цельность' логичность и сор€}3}1ерность композиции сочин ения;
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
точность' ясность и вь1р€вительность речи;
целеоообразность иопользо ва\1ия язь1ковь1х средств ; сти]1евое единство.
3) щамотность сочинения:
соблтодение орфографинеских норм русского язь1ка;

соблтодение пунктуационнь1х норм русского язь1ка;

соблтодение я3ь1ковь1х норм (правил употребления слов' щамматических
фор'' и отилу|стических ресурсов).

Ёа регион€|"льном этапе 1{онкурса х{}ори дополнительно оценивает
конкурснь1е сочинот1ия по критерито <Фбщее читательское восприятие текста
сочинения).

5.3. Фценка по ках{дому показател}о вь1ставляется по 1шк€ш1е 0-3 6алла.

!. 0пределение победителей и подведение итогов (онкурса

6.1. |{ризерь1 и победитель регион€ш1ьного этапа 1{онкурса в субъектах
Российской Федер ации определяк)тся на основ ании результатов оценивания
конкурснь1х сочинений х{}ори регион€!.льного этапа 1{онкурса. Результать1

оценивания оформля}отся в виде рейтингового списка г{астников 1(онкурса в

субъекте Российской Федер ации.
6.2. Фпределение шобедителей регион€ш1ьного этапа 1{онкурса

осуществляется на ооновании оценивания конкурснь1х сочинений членами

ж}ори регионш1ьного этапа и в соответствии с рейтинговь:м списком

регион€!пьного этапа 1{онкурса.
6.3. |{о итогам 1{онкурса издается сборник сочинений финалистов

1(онкурса.
6 .4. Фина;тисть1 и ло6едители 1{онкурса нащажда}отся дипломами.
б.5. €писки финалистов и победителей 1{онкурса размеща1отся на оайте

гАоу дпо <1увинский институт развития образования у1 повь11пения

квалификации).



/ |[рило>кение 2
к г1риказу 1!1инобрнауки Р1

состАв
организационного комитета региона,1ьного этапа Бсероссийского конкурса

сочинений ср еди о бутатощ ихо я об ще обр €в о вательнь1х орга низаций <<Б ез срока

давности)' приуроченного к проведени}о в Российской Федерациив2020 гоА}
[ода памяти и славь1

1. [ардикова Блена Бикторовна - заместитель министра - главньтй
гооударственньтй инспектор по русско1\гу язь1ку;

2. 1(уулар !рана !айгьтрьтнзаевна - ректор гАоу дпо <<1увинский

институт р а3вития обр аз ов ания и повь11пения кв алиф ик ации>> ;

3. |упицьтна Блена [ригорьевна - председатель Р}йФ, улитель русского
язь1ка и литературь1мБоу со1ш ]\гр 12 г. 1{ьтзьтл;

4. Р1онцтш Розалия Романовна - заведутощий кафедрой филологического
ицманитарного образования [Р1РФ и |{|{;

5. Бимба Аржаана Ёиколаевна - методист кафедрьт филологического
ицманитарного образования 1йРФ и [{|{.

от << 3 )> января 2020 г.

!{э *|| - л
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состАв
)к}ори регионы1ьного этапа Бсероссийского конкурса сочинений среди

о бутато щ ихо я о бще о бр азо в ательнь1х орга низаций <<Б ез срока д авно сти)'
приуроченного к проведени}о в Российской Федерациив2020 гоА} [ода

памяти и славь1

1. 1упицьтна Блена [ригорьевна - г1редседатель Р}&1Ф утителей русского
язь1ка и литературь1' у{итель русского язь1ка и литературьт 1!1БФу со1ш ]ф 12 г.
1{ьтзьтла;

2. Блодзяновская Бероника Авановна - заместитель председателя Румо
унителей русского язь1ка и литературь1' учитель русского язь1ка и литературь1
мБоу со1ш ]\ъ 12 г. |{ьтзьтл;

з. [амбаа Айсуу €арьтговна - член Румо утителей русского я3ь1ка и
литературь1' учитель русского язь1ка и литературь1 мБоу со1ш ]ч{ч 2 пгт. 1(аа-)(ем
1{ьтзьтлского кожууна;

4. Бойбу 1Флия 1{омбу-€}ор}оновна - член Румо унителей русского язь1ка и
литературь1' у{итель руоского язь1ка и литературь1 мБоу [имназия ]\ъ 5 г.

1(ьтзьтла;

5. (аая Альбина Фндаровна - член Румо унителей русского язь1ка и
литературь1, г{итель русского язь1ка и литературьт йБФ! со1ш.]\гч 1 пгт. 1(аа-)(ем;
1{ьтзьтлского кот{ууна;

6. йонцтп Розалия Романовна - член Румо унителей русского язь1ка и
литературь1, заведутощий кафедрой филологического и цманитарного
образования 1Р1РФ и |{1{;

7. 1{уулар 3львира €арьтг-ооловна - методист кафедрьт филологического и

гуманитарного образования |14РФ и |{1{;

8. Бимба Аржаана Ёиколаевна - методист филологического и

гуманитарного образования 114РФ и |[1{.


