
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

оЬРШ ОС№е&
г. Артемовский

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» - 2022

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.12.2021 года № 984 «О Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» в 2022 
году», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 17.01.2022 № 6-И «Об организации и проведении в Свердловской области в 2022 году 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приказом Управления 
образования Артемовского городского округа от 15.01.2020 № 9 «О реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского 
округа на период 2019 -  2024 годов» в 2022 году», в целях проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» - 2022 (Приложение 1).
2. Назначить ответственным за организацию проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинения «Без срока давности» Хмелеву М.В. методиста 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию).

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» - 2022 (Приложение 2).

4. Дату проверки конкурсных работ обучающихся муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений -  2022 (далее - Конкурс) членами жюри назначить на
03.02.2022 в 14-00 часов.

4.1 Определить место работы жюри: конференц-зал Управления образования 
Артемовского городского округа.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 
городского округа обеспечить:

5.1. участие обучающихся в Конкурсе;
5.2. участие членов жюри в проверке работ участников Конкурса.

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ( http://art- 
uo.ru/)

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего отделом 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 
образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/
http://art-uo.ru/


Приложение 1
к приказу Управления образования
Артемовского городского округа -
от О/,

V
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» - 2022

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» - 2022 (далее - Положение) 
утверждает порядок организации и проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» -  2022 (далее -  
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.

1.2. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляет Управление образования Артемовского городского 
округа.

1.3. Цели Конкурса:
- сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных 
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов.

1.4. 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;
- приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей 

страны посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов- 
фронтовиков 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 обучающихся к изучению и анализу материалов, связанных
с тематикой Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
(документальных, музейных и архивных, деятельности поисковых отрядов;

- привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению 
и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 
общеобразовательных организаций.

Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся:
1 категория -  обучающиеся 5-7 классов;
2 категория -  обучающиеся 8-9 классов;
3 категория -  обучающиеся 10-11классов;
1.6. Участие в Конкурсе добровольное.



1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык -  
государственный язык Российской Федерации.

1.8. Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 
Положением.

1.9. Информация о проведении Конкурса размещается на официальной, 
сайте Управления образования Артемовского городского округа

( http://art-uo.ru/).

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Тематические направления Конкурса:
1. Военные преступления нацистов и их пособников против мирных 

жителей на оккупированной территории города, села, района, региона 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

2. Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
как память о геноциде мирных советских граждан;

3. Архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против 
мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов;

4. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 
участника Конкурса;

5. Потери среди мирного населения на оккупированной территории в 
результате карательных операций, на принудительных работах в 
изгнании;

6. Преступления японских милитаристов против граждан СССР;
7. Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
8. Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
9. Биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных 

семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

10. Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом;
11. Произведения музыкального, изобразительного, драматического и 

кинематографического искусства как память о жертвах геноцида 
мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

12. Деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и 
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению 
памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений даны в 
Методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского 
конкурса сочинений в 2022 году, размещенных на официальном сайте Конкурса 
( https://irro.ru).

2.3. Выбор тематического направления, * жанра и названия работы 
осуществляет участник Конкурса. Тему конкурсной работы участник Конкурса 
формулирует самостоятельно в рамках выбранного им тематического 
направления.
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2.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе 
в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, 
интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. Поэтические 
тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

2.5. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурс# 
осуществляет самостоятельно.

III. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Этапы и сроки проведения Конкурса:
школьный этап -  с 6 декабря 2021по 30 января 2022 года;
муниципальный этап -  31января 2022 года по 6 февраля 2022года;
региональный этап -  с 7 февраля 2022 по 6 марта 2022 года;
федеральный этап -  с 7 марта 2022 года по 27 марта 2022 года.
3.2. Первый этап Конкурса -  школьный (на базе общеобразовательной 

организации) -  проводится очно. Дальнейшие этапы Конкурса являются 
заочными.

3.3. Для организации и проведения каждого этапа Конкурса назначается 
ответственный из числа педагогов общеобразовательной организации, 
представителей органов Управления образования Артемовского городского 
округа или Муниципального казенного учреждения Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования».

3.4. Конкурсные сочинения принимаются в сопровождении пакета 
организационно-технической документации, в которую входят: заявка на 
участие в форматах PDF и в Word, сканированная конкурсная работа в 
рукописном варианте в формате PDF, копия конкурсной работы, набранная на 
компьютере в формате Word, согласие на обработку персональных данных 
обучающегося или его законных представителей. Бланки сопроводительных 
документов представлены на сайте Конкурса: https://memory45.su.

3.5. Прием работ на муниципальный этап Конкурса осуществляется до 01 
февраля 2022 года в кабинете № 19 Управления образования Артемовского 
городского округа и в электронном виде на адрес электронной почты: 
mkuago.zodso@mail.ru.(с пометкой «Без срока давности» - № ОУ).

3.6. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 
призеров на муниципальном этапе создается жюри Конкурса.

3.7. Состав жюри формируется из Специалистов Управления образования 
Артемовского городского округа, из учителей русского языка и литературы 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, из 
представителей профсоюза работников народного образования Артемовского 
городского округа.

3.8. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным 
Положением и являются едиными для оценки работ обучающихся.

3.9. Победители муниципального этапа Конкурса определяются на 
основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 
оформляются в виде рейтингового списка участников Конкурса. Рейтинговые 
списки формируются отдельно по каждой возрастной группе.

3.10. На муниципальный этап Конкурса от общеобразовательной 
организации направляются работы, занявшие три первые позиции рейтинговых
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списков школьного этапа Конкурса (до 12 работ, по три работы от каждой 
возрастной группы). В случае отсутствия работы-победителя школьного этапа 
от какой-либо возрастной группы на муниципальный этап не может быть 
передано более трех работ от одной возрастной группы.

3.11. На муниципальный этап Конкурса принимаются работы^ 
официально прошедшие отбор на школьном этапе, в сопровождении' 
соответствующего пакета организационно-технической документации.

IV. Требования к конкурсным сочинениям
4.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

сочинение.
4.2. На Конкурс принимаются только сочинения, написанные в 

соответствии с Положением и тематикой Конкурса. Работы, участвовавшие в 
других конкурсах, к участию в Конкурсе не допускаются.

4.3. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 
виде темными (черными или темно-синими) чернилами на бланке Конкурса 
установленного образца. Бланк конкурсной работы размещен на официальном 
сайте Конкурса ( https://irro.ru).

4.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.

4.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и 
не является обязательным.

4.6. Объем конкурсной работы не регламентируется, не может служить 
основанием для отказа в приеме работы на Конкурс или оказывать влияние на 
оценку работы.

4.7. На муниципальный этап Конкурса сочинения принимаются в 
сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 
объемом не более 3МБ). К отсканированной конкурсной работе участника 
Конкурса прилагается копия, сохраненная в формате Word (doc или docx).

4.7. На муниципальном этапе Конкурса не подлежат рассмотрению 
работы, представленные с нарушением требований к оформлению или с 
нарушением установленных сроков.

4.8. На муниципальном этапе Конкурса работы должны быть проверены 
на наличие некорректных заимствований с помощью системы «Антиплагиат». 
В случае выявления высокого процента некорректных заимствований (более 
25%) работа лишается права участия в Конкурсе.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
5.1. Оценивание конкурсных сочинений проводится тремя членами жюри 

по следующим критериям:
1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения;
2) содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному

тематическому направлению; формулировка темы сочинения (уместность, 
самостоятельность, оригинальность); соответствие содержания теме; полнота 
раскрытия темы сочинения; полнота раскрытия темы сочинения,

https://irro.ru


воплощенность идейного замысла, оригинальность авторского замысла; 
корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 
числе биографического), научного и другого материала, соответствие 
содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;

3) жанровое и языковое своеобразие сочинения: соответствие содержаний, 
выбранному жанру; цельность, логичность и соразмерность композиции 
сочинения; богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 
точность, ясность и выразительность речи; целесообразность использования 
языковых средств; стилевое единство;

4) грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм;
соблюдение пунктуационных норм; соблюдение грамматических норм, 
соблюдение речевых норм.

5.2. Оценка по каждому критерию выставляется по шкале 0-3 балла.

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
6.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители и 

призеры муниципального этапа Конкурса.
6.2. Победителями муниципального этапа Конкурса объявляются работы, 

занявшие первую строчку рейтингового списка по каждой возрастной 
категории. Количество призеров устанавливается членами жюри 
соответствующего этапа, но не более 25 процентов от общего числа участников 
соответствующего этапа.

6.3. Итоги муниципального этапа Конкурса подтверждаются приказом 
Управления образования Артемовского городского округа.

6.4. Работы победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2022 года (по три 
работы от каждой возрастной группы) направляются на региональный этап 
Конкурса.

6.5. Списки победителей муниципального этапа Конкурса размещаются 
без указания результатов оценивания работы (баллов) на официальном сайте 
Управления образования Артемовского городского округа в информационно
коммуникационной сети «Интернет», (http://art-uo.ru/)

6.6. Победители и призеры, муниципального этапа Конкурса, 
награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского 
округа. Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального 
этапа Конкурса, награждаются благодарностями.

6.7. Участникам Конкурса, не являющимися победителями и призерами 
Конкурса, вручаются сертификаты участников с указанием количества 
набранных баллов.

http://art-uo.ru/


Приложение 2
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа
от УУ7- ^  ̂ _______

V

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений -  2022

1. Хмелева Марина Викторовна -  методист Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» - председатель жюри.

2. Тимофеева Надежда Александровна -  председатель профсоюза работников народного 
образования Артемовского городского округа.

3. Парадович Лилия Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 1»;

4. Шестакова Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
2»;

5. Кулакова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 3», руководитель городского методического объединения учителей русского языка 
и литературы;

6. Пимурзина Светлана Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№  6»;

7. Аюпова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 6»;

8. Голубцов Игорь Валерьевич, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 
21»;

9. Маликова Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей 
№  21»;

10. Насонова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Лицей № 21»;

11. Жарова Алёна Валерьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 8»;
12. Смирнова Надежда Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№  8»;
13. Кузнецова Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ

№ 9»;
14. Олькова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

9»;
15. Рудакова Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№  10»;
16. Кочулаева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№  10»;
17. Угарова Марина Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№  12»;

18. Шишкина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 12»;

19. Рукомойкина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 12»;

20. Пушкарева Наталья Игоревна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 
56;

21. Конева Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №
14»;


