ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»,
ПРИУРОЧЕННОМ К ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ
ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Письма Министерства просвещения
Российской Федерации № 03-352 от 22.03.2019 «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 определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных
организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации
в 2020 году Года памяти и славы (далее — Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса.
Конкурс проводится под эгидой Президента Российской Федерации Министерством
просвещения Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
Информационно-методическое сопровождение организации и проведения Конкурса
осуществляется на сайте (далее — сайт Конкурса).
1.3. Учредителем регионального этапа Конкурса является Министерство образования и
науки Удмуртской Республики (далее – Министерство).
1.4. Оператором регионального этапа Конкурса является автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики
«Институт развития образования» (далее – Оператор Конкурса).
1.5. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
1.6. Конкурс проводится на школьном, муниципальном, региональном и федеральном
уровнях.
1.7. Участник выполняет работу на специальном бланке
Конкурса. https://vks.edu.ru/news/detail/33
Сроки проведения конкурса:
С 9 декабря 2019 года по 15 января 2020 года – очный (на базе образовательной
организации): прием заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ,
определение победителей и направление работ-победителей на следующий этап;
С 16 января по 22 января 2020 года – муниципальный этап;
Жюри муниципального этапа Конкурса передает конкурсные работы оператору
регионального этапа Конкурса (АОУ ДПО УР ИРО) до 23 января 2020 года
(включительно) на эл.почту
С 23 января по 31 января 2020 года – региональный этап;
С 1 февраля по 28 февраля – федеральный этап.
1.7. Участие в Конкурсе добровольное.

1.8. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской
Федерации.
1.9. Переданное на федеральный этап конкурсное сочинение размещается в личном
кабинете субъекта Российской Федерации на сайте Конкурса до З1 января 2020 года.
1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте http://iro18.ru
II. Тематика Конкурса «Без срока давности» и жанры сочинений.
2.1. В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему выбору
следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:
отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, города или
населенного пункта Российской Федерации;
история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса;
биографии участников боевых действий Великой Отечественной войны или работников
тыла в годы Великой Отечественной войны;
творчество писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны и поэтов-фронтовиков;
музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы,
созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные Великой
Отечественной войне;
деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.
2.2. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим направлениям,
утвержденным данным Положением, права на участие в Конкурсе не имеют.
2.3. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса.
2.4. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках
выбранного им тематического направления.
2.5. Жанры конкурсного сочинения: рассказ, письмо, заочная экскурсия, очерк, репортаж.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
2.6. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
Правила и сроки проведения школьного (на базе образовательной организации) и
муниципального этапов Конкурса регламентируются соответствующими положениями.
Школьный этап проводится очно в специально подготовленной аудитории.
2.7. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей на всех этапах
создается жюри Конкурса. Функции и полномочия жюри определяются соответствующим
Положением.
2.8. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным Положением и
являются едиными для оценки работ на всех этапах Конкурса.
2.9. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании результатов
оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового
списка участников соответствующего этапа Конкурса. Образец оформления рейтингового
списка
2.10. На региональный этап Конкурса ПРИНИМАЕТСЯ 1 РАБОТА ОТ
МУНИЦИПАЛИТЕТА, занявшая первую позицию рейтингового списка муниципального
этапа Конкурса.
2.11.. На региональный этап Конкурса принимается работа, официально прошедшая отбор
на муниципальном этапе, в сопровождении соответствующего пакета организационнотехнической документации. Образцы сопроводительных документов представлены на
официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru/docs
2.12. На региональный этап Конкурса работы принимаются в сканированном виде (в
формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ).

2.13. К отсканированной работе участника прилагается копия работы, набранная на
компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). При отсутствии одного из
указанных вариантов работа на региональный этап Конкурса НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
2.14. Региональный оператор не принимает работы от потенциальных участников
Конкурса вне регламента, установленного данным Положением.
III. Требования к конкурсным работам
3.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде на бланке
ВКС установленного образца. Бланк конкурсной работы размещен на официальном сайте
Конкурса https://vks.edu.ru/news/detail/33
Титульная страница бланка обязательна для заполнения.
3.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
3.3. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии заполненной по
установленному образцу ЗАЯВКИ на участие в Конкурсе. Бланк и образец оформления
заявки на участие в Конкурсе представлен на официальном сайте
Конкурса http://vks.edu.ru/docs
Заявка может быть заполнена от руки или с использованием технических
средств; согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на
обработку персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего,
использование фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях.
Бланки сопроводительных документов размещаются на сайте Конкурса https://vks.edu.ru/
3.4. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить основанием для
отказа от рассмотрения и оценки работы.
3.5. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, представленные с
нарушением требований к оформлению или с нарушением установленных сроков.
3.6. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат. В случае
выявления высокого процента плагиата (более 25%) на региональном этапе работа
лишается права участия в Конкурсе, а участник, представивший данную работу, не
включается в список финалистов. Рекомендуемый сайт для проверки текстов на
плагиат https://text.ru/antiplagiat.
IV. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
4/1.
Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется и оценивается
тремя членами жюри.
4.2.
Оценивание конкурсных сочинений осуществляется по следующим критериям:
1) 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;
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).
На федеральном этапе Конкурса жюри дополнительно оценивает конкурсные сочинения
по критерию «Общее читательское восприятие текста сочинения».

4.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.
На каждом этапе Конкурса на основании протоколов оценивания составляются
рейтинговые списки участников Конкурса
Образцы оформления протоколов оценивания и рейтинговых списков размещены на
официальном сайте Конкурса http://vks.edu.ru/docs
V. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
5.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители соответствующего этапа
Конкурса. Количество победителей на региональном (школьном/на базе образовательной
организации и муниципальном этапе определяется соответствующим Положением.
5.2. Определение победителей Всероссийского конкурса сочинений осуществляется в
соответствии с рейтинговым списком регионального этапа Конкурса.
6.3. Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019-2020
года становятся 3 участника регионального этапа, заняввшие соответствующие позиции
рейтингового списка.
5.4. На федеральный этап Конкурса от субъекта Российской Федерации принимается одно
конкурсное сочинение, набравшее по результатам оценивания в субъекте Российской
Федерации максимальное количество баллов.
5.4. Списки победителей Конкурса размещаются на официальном сайте регионального
оператора Конкурса http://iro18.ru
Списки победителей Конкурса размещаются без указания результатов оценивания работы
(баллов). Общий итоговый рейтинговый список участников регионального этапа не
публикуется.
5.5. На региональном этапе Конкурса победители награждаются дипломами победителя
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
5.6. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные номинации и
призы для участников всех этапов Конкурса.
5.7. Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
осуществляется на НПК «Рождественские чтения» в АОУ ДПО УР «Институт развития
образования».
Финалистам и победителям вручаются дипломы.
Организационный комитет конкурса вправе установить дополнительные формы
поощрения для победителей.
Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве. Восемь победителей
конкурса и восемь сопровождающих (всего 16 человек) также будут приглашены 9
мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Стартует Всероссийский конкурс сочинений
среди школьников
«Без срока давности», приуроченный
к 75-летию Победы
С 9 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года
Минпросвещения России совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
образования
проводит
Всероссийский конкурс сочинений среди школьников
«Без срока давности», приуроченный к Году памяти и
славы в 2020 году.

