
 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» 

(МУ ДПО «ЦРО») 

«Велӧдӧм сӧвмӧдан шӧрин» уджсикасын содтӧд тӧдӧмлун сетан 

муниципальнӧй учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» января  2021  г.                                                                                         № 6 

г. Сыктывкар 

 

О проведении муниципального  этапа Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности»  

 

 В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 29.12.2020 № 809 «О проведении 

регионального этапа  Всероссийского  конкурса сочинений «Без срока 

давности»»,  в целях сохранения и увековечения памяти о событиях и 

жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, создания условий 

для выявления одаренных учащихся, их дальнейшего интеллектуального 

развития 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Провести муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» в период с 15 января по 15 февраля 2021 г. 

 2.Утвердить Положение о муниципальном  этапе Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

 3. Утвердить состав организационного комитета муниципального  

этапа  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»   согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

 4.Утвердить состав членов жюри муниципального  этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» согласно 

приложению №  3 к настоящему приказу. 

 5.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций  

5.1. информировать участников образовательных отношений о 

проведении  муниципального  этапа  Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности»,  в том числе посредством  рассылки  информации  о 

конкурсе на адреса электронных почт, размещения информации о конкурсе 
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на официальный сайтах, в ГИС ЭО, в социальных сетях в срок до 15  января 

2021  года;  

2.2. провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» в сроки с 15 по 14 февраля 2021 года;  

2.3.  направить работы победителя и призеров  в каждой возрастной 

группе школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», заявки на участие, согласия участников и законных 

представителей несовершеннолетних  на обработку персональных данных    в 

муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» (ул. Южная, д. 15, каб. 21,22; 

mu_cro@mail.ru)    в бумажном и электронном виде   в срок  до 15.02.2021 

года; 

3. Политовой Т.Н., заместителю директора муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр развития образования», 

обеспечить   

3.1.  прием работ победителей и призёров в каждой возрастной группе 

школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»   

в срок до 15 февраля   2021 г;  

3.2. проверку конкурсных  работ членами жюри муниципального  этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» с 16 по 20  

февраля 2021 года;  

3.3. подведение итогов муниципального  этапа  Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» в срок до 21 февраля 2021 года;  
3.4. направление работ победителей и призёров  муниципального  этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в оргкомитет 

регионального этапа  конкурса в срок  до 22 февраля 2021 года.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

  

 

Директор                                                                                                     И.Н.Гузь  
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Приложение № 1   

к приказу МУ ДПО «ЦРО»  

от «11» января 2021 г. №6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения муниципального  этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатором  Конкурса является муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования» (далее – Оператор Конкурса). 

1.3. Организационно-техническое, научно-методическое и 

информационное сопровождение Конкурса осуществляет Оператор 

Конкурса. 

1.5. Целью Конкурса является сохранение и увековечение памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.6. Задачи Конкурса: 

1.6.1. воспитание уважения к памяти о героических и трагических 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

1.6.2. 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; 

1.6.3. 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; 

1.6.4. привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по 

сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

1.7. Участниками Конкурса являются учащиеся 5-11 классов (не старше 

18 лет) муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Конкурс проводится среди 3 групп учащихся: 

1 группа – учащиеся 5-7 классов; 

2 группа – учащиеся 8-9 классов; 

3 группа – учащиеся 10-11 классов (не старше 18 лет). 
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1.8. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 

рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 

согласия конкурсантов.  

 

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

2.1. В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть 

один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

2.1.1. отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов в истории Республики Коми, города или населённого пункта; 

2.1.2. история создания мемориала или музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

2.1.3. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника Конкурса; 

2.1.4. биографии участников боевых действий или работников тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

2.1.5. творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

2.1.6. музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов или посвящённые ей; 

2.1.7. деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и 

участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, сказка, дневник, 

интервью, эссе, заочная экскурсия, очерк, рецензия, репортаж. Поэтические 

тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

III. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Настоящее Положение регламентирует следующие сроки 

проведения Конкурса:  

3.1.1. приём работ участников Конкурса – с 1 по 15  февраля 2021 г.;  

3.1.2. оценка конкурсных работ, определение победителей Конкурса до 

21 февраля 2021 г.  

3.1.3. направление работ победителей на региональный этап Конкурса – 

до 22  февраля 2021 г. 

3.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления. 
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3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса создается жюри Конкурса. Функции и полномочия жюри Конкурса 

определяются данным Положением. 

3.4. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются данным 

Положением. 

3.5. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтингового списка участников Конкурса. 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке Конкурса установленного образца. Бланк конкурсной работы 

размещен в приложении № 2 к настоящему положению. Титульная страница 

бланка обязательна для заполнения. 

4.2. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при 

наличии заполненной по установленному образцу заявки на участие в 

Конкурсе и согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению).  

4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке, поэтические тексты не рассматриваются.  

4.4. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить 

основанием для отказа от рассмотрения и оценки работ. 

4.5. Конкурсные работы проверяются Оператором Конкурса на плагиат. 

В случае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа 

лишается права участия в Конкурсе, а участник Конкурса, представивший 

данную работу, не включается в список победителей Конкурса. 

4.6. Конкурсные работы, заявки, согласие на обработку персональных 

данных согласно приложению № 2  к Положению на участие в Конкурсе 

направляются в адрес Оператора Конкурса по электронному адресу: 

mu_cro@mail.ru с пометкой «Без срока давности» до 15  февраля 2021 г., в 

бумажном виде по адресу: МУ ДПО «ЦРО»,  ул. Южная, д15., каб. 22, 23 

4.8. На Конкурс работы принимаются в сканированном виде (в формате 

PDF, тип изображения «черно-белый», разрешение 600 dpi, объемом не более 

3 Мб). К сканированной работе участника прилагается копия, набранная 

на компьютере и сохраненная в формате Word (DOC или DOCX). При 

отсутствии одного из указанных вариантов представления работа на Конкурс 

не принимается. 

 

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:  

1) содержание сочинения; 

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения; 

3) грамотность сочинения. 
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5.2. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри Конкурса по 

определенным критериям (приложение № 1 к Положению). Каждая работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри Конкурса.  

5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно.  

5.4. Членами жюри Конкурса осуществляется оценивание работ и 

заполнение листов оценивания. На основании листов оценивания жюри 

Конкурса составляют Протокол оценивания работ участников Конкурса. В 

соответствии с Протоколом оценивания работ участников Конкурса 

формируются рейтинговые списки по итогам Конкурса, на основании 

которых определяются победители и призеры Конкурса. Рейтинговые списки 

формируются отдельно по каждой возрастной группе. 

 

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители и 

призеры (2, 3 место) Конкурса в каждой возрастной группе. Конкурсные 

работы, которые стали победителями Конкурса в каждой возрастной группе, 

направляются на региональный  этап Конкурса.  

6.2. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются на 

официальном  сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар».  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном  этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

 «Без срока давности» 

 

Критерии оценивания конкурсных работ  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 
№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

1 Содержание 

сочинения 

1.1. Соответствие сочинения выбранному 

тематическому направлению. 

от 0 до 3 баллов 

1.2. Формулировка темы сочинения 

(уместность, самостоятельность, 

оригинальность). 

от 0 до 3 баллов 

1.3. Соответствие содержания конкурсного 

сочинения выбранной теме. 

от 0 до 3 баллов 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения.  от 0 до 3 баллов 

1.5. Оригинальность авторского замысла. от 0 до 3 баллов 

1.6. Корректное использование 

литературного, исторического, 

фактического (в том числе 

биографического), научного и другого 

материала. 

от 0 до 3 баллов 

1.7. Соответствие содержания конкурсного 

сочинения выбранному жанру. 

от 0 до 3 баллов 

1.8. Воплощенность идейного замысла. от 0 до 3 баллов 

2 Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков 

выбранного жанра, цельность, логичность 

и соразмерность композиции сочинения. 

от 0 до 3 баллов 

2.2. Богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций. 

от 0 до 3 баллов 

2.3. Точность, ясность и выразительность 

речи.  

от 0 до 3 баллов 

2.4. Целесообразность использования 

языковых средств. 

от 0 до 3 баллов 

2.5. Стилевое единство. от 0 до 3 баллов 

3 Грамотность 

сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм 

русского языка. 

от 0 до 3 баллов 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм 

русского языка. 

от 0 до 3 баллов 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм 

и стилистических ресурсов). 

 

от 0 до 3 баллов 

Итоговая оценка (максимум 48 баллов)  
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

                                                                                                                    

 

                                                                                                     «___»________20___ г. 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью, отчество при наличии ) 

документ удостоверяющий личность _____________серия______________№____________ 
                                                                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________, ________________ 
                                                   (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный ( ая) по адресу____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие  федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения  о месте регистрации и месте  проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом;  

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь  
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- класс (курс) обучения;  

- иная информация, относящаяся к личности;  

- фото- и видеоизображение; 

- сведения, информация о ходе Всероссийского  сочинений «Без срока давности» (далее – 

Конкурс) и о его результатах. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

- участие в  Конкурсе; 

- организации, проведения и популяризации Конкурса;  

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

    Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.  

   Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

   Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       Я предупрежден(а) об  ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

       Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее 

согласие  в любой момент посредством направления соответствующего письменного 

заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, 

либо вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

     Я подтверждаю, что даю настоящее  согласие, действуя по собственной воле, в своих 

интересах и в интересах несовершеннолетнего. 

 ___________                      ___________                                      _________________________ 
  (дата заполнения)                         ( личная подписи)                                                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

«___»________20___ г.  

 

Я,_________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью, отчество при наличии) 

документ, удостоверяющий личность _______________, серия _______№_______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________, ________________________ 
(дата выдачи, наименование  органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка  (далее-

несовершеннолетний),  

_____________________________________________________________________________

_____               (ФИО полностью несовершеннолетнего ребенка, отчество при наличии) 

документ, удостоверяющий личность ребенка ________________, серия _____________, 

№____выдан ________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу: ____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю  свое согласие  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего  федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

педагогический государственный  университет» расположенному по адресу: 119435, г. 

Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку данных , а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, день); 

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения  о месте регистрации и месте  проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 
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- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных 

несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение; 

- сведения, информация о ходе Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» 

(далее – Конкурс) и о его результатах. 

 

Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего осуществляется в целях: 

- участия  несовершеннолетнего  Конкурсе; 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

несовершеннолетнего Ф.И.О____________________ Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

несовершеннолетнем Ф.И.О____________________ (включая персональные данные) 

таким третьим лицам. 

          Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

         Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных  и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

       Я предупрежден(а) об  ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

       Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее 

согласие  в любой момент посредством направления соответствующего письменного 

заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, 

либо вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

     Я подтверждаю, что даю настоящее  согласие, действуя по собственной воле, в своих 

интересах и в интересах несовершеннолетнего. 

      __________                 ________________                      ___________________________       

(дата заполнения)                                (личная подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений  

«Без срока давности» 

  
Наименование субъекта Российской Федерации/ 

Республики Беларусь 

 

Наименование муниципального образования  

Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского 

Конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

Дата рождения участника Конкурса  

Класс (курс) обучения участника Конкурса  

Индекс и почтовый адрес участника Конкурса  

Электронная почта участника Конкурса 

(родителей/законных представителей) 

 

Контактный телефон участника Конкурса 

(родителей/законных представителей) 

 

Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника 

Конкурса 

 

Контактный телефон учителя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника 

Конкурса 

 

Электронная почта учителя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника 

Конкурса 

 

Полное название образовательной организации, в 

которой обучается участник Конкурса 

 

Индекс и почтовый адрес образовательной 

организации, в которой обучается участник 

Конкурса 

 

Электронная почта образовательной организации, 

в которой обучается участник Конкурса 

 

Телефон образовательной организации (с кодом 

населённого пункта), в которой обучается 

участник Конкурса 

 

Подпись участника Конкурса 

________________________________________(ФИО)  

  

Подпись руководителя/заместителя руководителя образовательной 

организации ________________________________________(ФИО)  

МП 



13 
 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

Субъект Российской Федерации / Республики Беларусь 

 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

 

Участник Конкурса 

 

Фамилия 
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Имя 

 

Отчество 

 

  

2 страница  

  

Класс (курс) обучения участника:  

 
  

 

Тематическое направление:  

 
  

 
  

 

Жанр сочинения:  

 
  

 
  

 

Тема сочинения:  
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Титульный лист копии конкурсной работы в формате doc / docx 

(Microsoft Word) 

  

Субъект Российской Федерации / Республики Беларусь 

  

Город (населенный пункт)  

  

Полное название образовательной организации  

  

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  

  

Класс (курс), в (на) котором обучается участник  

  

Тематическое направление  

  

Жанр сочинения  

  

Тема сочинения  
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Приложение № 2  

к приказу МУ ДПО «ЦРО»  

от «11» января 2021 г. №6 

 

Организационный комитет муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»  

 

 

Гузь И.Н. -директор муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования»  

 

Политова Т.Н. -заместитель директора муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования» 

 

Антонова И.В. - руководитель городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 16»  
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Приложение № 3 

к приказу МУ ДПО «ЦРО»  

от «11» января 2021 г. №6 

 

Жюри  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
 

ФИО МОО 

Антонова Инна Валентиновна  МАОУ «СОШ №16»  

Гусева Галина Александровна МОУ «СОШ  № 3» 

Габова Александра Васильевна МОУ «СОШ  №15» 

Афанасьева Юлия Николаевна МОУ «СОШ№15» 

Кадильникова Татьяна Викторовна МАОУ «СОШ №16» 

Эйчус Наталья Юрьевна МАОУ «СОШ №16 

Сорвачева Анна Николаевна МАОУ «СОШ № 26» 

Алиева Елена Леонидовна МАОУ «СОШ № 26» 

Королёва Екатерина Николаевна  МАОУ «СОШ № 26» 

Елезова Ольга Владимировна МАОУ «СОШ № 28» г.Сыктывкара 

Игушева Виктория Владимировна МОУ «СОШ  № 30» г.Сыктывкара  

Ульянова Елена Николаевна МОУ «СОШ  № 30» г.Сыктывкара 

Аншукова Елена Михайловна МОУ «СОШ  № 30» г.Сыктывкара 

Кузьмина Ирина Александровна МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара  

Сомкина Светлана Николаевна МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

Деревянко Дарья Николаевна МАОУ «СОШ  № 35» 

Афанасова Наталья Леонидовна МОУ КНГ 

Токмакова Ольга Васильевна МАОУ «Лицей №1» г.Сыктывкара 

Осеннова Татьяна Николаевна МАОУ «Лицей №1» г.Сыктывкара 

Шабалина Алина Львовна МАОУ  «Гимназия им. А.С.Пушкина» 

Ноженко Кристина Видмантовна МАОУ «Гимназия №1» 

Сухинина Людмила Анатольевна МАОУ «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 


