Приложение к приказу
БОУДО УР РЦДОД
№ 201 О от «21» декабря 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее – конкурс).
2.
Общее руководство проведения конкурса в Удмуртской Республике
осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
подготовку и организацию обеспечивает бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Удмуртской Республики «Республиканский центр
дополнительного образования детей» (далее – БОУДО УР РЦДОД).
3.
Конкурс проводится в заочном формате.
4.
Целью данного конкурса является сохранение и увековечивание памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5.
Задачи 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 посвященных ей;

приобщение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению
и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
6.
В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-9 классов
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы и обучающиеся образовательных организаций в возрасте до 18 лет,
реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего
образования.
7.
Рабочий язык конкурс – русский – государственный язык Российской
Федерации.
8.
На конкурс принимаются исключительно индивидуальные работы.

9.
Заявка на участие в конкурсе, конкурсная работа в формате .doc/.docx и
.pdf, согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных принимаются по электронной почте ya.socped-rcdod@yandex.ru с пометкой в
теме «Без срока давности» до 1 марта 2021 года (включительно).
10.
Для проведения регионального этапа конкурса формируется
региональный Оргкомитет и региональное жюри для экспертизы работ и выбора трех
победителей регионального этапа, которые станут участниками Всероссийского
конкурса.
11.
Победители конкурса определяются на основании результатов
оценивания материалов отдельно по каждой возрастной категории. Результаты
оценивания оформляются в виде рейтинговых списков участников.
12.
Всем участникам конкурса вручаются электронные сертификаты БОУДО
УР РЦДОД.
13.
Победители – авторы трех лучших работ (по одной в каждой возрастной
категории) – награждаются дипломами Министерства образования и науки
Удмуртской Республики и направляются для участия на федеральном этапе конкурса.
14.
Федеральный этап конкурса проводится в срок с 16 марта по 15 апреля
2021 года в заочном формате.
15.
Учредителем Всероссийского конкурса является Министерство
просвещения Российской Федерации, федеральным оператором является бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический
государственный университет».
16.
Информационно-методическое
сопровождение
организации
и
проведения конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su/
II. Порядок и условия проведения
17.
На конкурс принимаются исключительно индивидуальные работы в трех
возрастных категориях:

«Обучающиеся 5-7 классов»;

«Обучающиеся 8-9 классов»;

«Обучающиеся
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18
лет».
18.
От одного участника принимается один конкурсный материал
(сочинение).
19.
Конкурсный материал представлен в прозе (сочинение), стихотворные
произведения не допускаются к участию.
20.
В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору
одно или несколько представленных тематических направлений, связанных с
сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов:

«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 увековечиванию памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
21.
Конкурс проводится в два этапа:

I этап (прием заявок и творческих работ) – январь – 1 марта 2021 года;

II этап (работа экспертной комиссии, определение победителей, отправка
трех лучших работ на Всероссийский конкурс) – до 15 марта 2021 года.
22.
Для участия в конкурсе допускаются работы при наличии:

заполненной заявки (Приложение 1);

сканированной копии согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2);

конкурсного материала в формате .doc/.docx и .pdf, соответствующего
требованиям Положения (Приложение 3).
23.
Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте
БОУДО УР РЦДОД (https://ciur.ru/izh/rcdod/default.aspx), в официальной группе
БОУДО УР РЦДОД на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/rcdod_ur), в группе отдела
социальной педагогики БОУДО УР РЦДОД на сайте «ВКонтакте»
(https://vk.com/orm_rcdod).
24.
Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и
не возвращаются.
25.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут
участники конкурса, представившие данную работу.
26.
По итогам конкурса материалы участников могут быть использованы
организаторами конкурса в некоммерческих целях (в целях рекламы конкурса, в
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) с обязательным указанием автора используемого
материала.
27.
Участие в конкурсе бесплатное.

Приложение 1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы

Заявка
на участие на региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
Ф.И.О.
участника

Дата
рождения
участника

Возрастная
категория
участника

Название
конкурсного
материала

Наименование
образовательной
(или иной)
организации

ФИО,
должность
руководителя
участника

Контакты
руководителя
участника:
адрес электронной
почты, телефон

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять.
Я, ___________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество участника конкурса)
предупрежден(а) о соблюдении Гражданского Кодекса РФ в части требований,
предъявляемых к авторским и смежным правам, подтверждаю правильность
предоставляемых мною данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на то, что мои персональные
данные (Ф.И.О., место работы, должность, телефон) являются общедоступными.
Подтверждаю также согласие на обработку персональных данных в информационных
системах с целью организации участия моего коллектива в республиканском конкурсе. Даю
согласие на публикацию и использование моего материала.
Дата

Подписи участников (конкурсантов) и педагогов

М.П. Подпись__________________________
Дата

Приложение 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
(для лиц младше 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________,
паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. ___________________________
________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

на основании ____________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

являясь
родителем
(законным
представителем)
________________________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Удмуртской Республики
«Республиканский центр дополнительного образования детей» (далее – БОУДО УР РЦДОД),
расположенному по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.39, своего ребенка (подопечного) в
целях организации, проведения, подведения итогов конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д.
(далее – мероприятия), приглашения для участия в мероприятиях, организуемых БОУДО УР РЦДОД в
соответствии с уставной деятельностью, Положениями о проведении мероприятий, отбора обучающихся
для различных видов поощрений.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – Министерство образования и науки Удмуртской
Республики, иным уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Дата рождения, возраст;
- Сведения о родителях / законных представителях;
- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия БОУДО УР РЦДОД
Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка (подопечного)
в виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте БОУДО УР РЦДОД:
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Возраст;
- Фотография;
- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;
- Результаты участия в мероприятиях.
Я проинформирован(а), что БОУДО УР РЦДОД гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных БОУДО УР РЦДОД.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка
(подопечного).
Дата: "____" ___________ 20__ г.
Подпись _____________ /_________________/
подпись

расшифровка

Приложение 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы

Требования к конкурсным работам и критерии оценки работ
на региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы
1.Требования к конкурным работам (сочинениям) участников:
1)
На региональном этапе конкурса не подлежат оцениванию жюри
конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению
или с нарушением сроков представления.
2)
Каждый участник конкурса представляет только одно сочинение.
3)
Участники конкурса выполняют сочинение самостоятельно.
4)
Конкурсные сочинения принимаются в сканированном виде (в формате
PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объем – не более 3 МБ). К
сканированному конкурсному сочинению прилагается копия, набранная на
компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx
При отсутствии одного из указанных вариантов представления
конкурсное сочинение не принимается!
5)
В конкурсном сочинении допускается не более 25% некорректных
заимствований (без указания источника информации). В случае выявления высокого
процента (свыше 25%) заимствований, материал лишается права на дальнейшее
участие в конкурсе.
2.Критерии оценки конкурсных работ (сочинений):
Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 баллов.
1)
Содержание сочинения:

соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;

формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность,
оригинальность);

соответствие содержания конкурсному сочинению 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.
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).

