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АдминистрАция влАдимирской овдАсти
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n/2 >> декабря 2019 г. ltn!Л
О провеOенuu обласmно?о эmапа Всероссuйскоzо
конкурса сочuненuй среdu обучаюultlхся .

общеобржоваmелiньlх орzанu:tацuй кБез срока
dавносtпu>, прuуроченно?о к провеdенuю в

Россuйской Феdерацuu в 2020 еоdу ГоOа памяmu
u славьl

В целл< испоJIнениrI подпункта (в)> пункта 1.10 раздела 1 протокола засеДшшя

комиссии по рековечению памяти погибших при защите отечества при

российском орг€tнизационном комитете <<победa> по вопросу об организации и

проведении под эгидой Президента Российской Федерации Всероссийского
кончrрса сочинений и в соответствии с прик€}зом Министерства просвещения
Российской Федерации от 25 октября 2019 г. Jtlb 583 (О Всероссийском конкурсе

сочинений среди обуlающихся общеобразователъных организаций кБез срока

дЕtвности)), приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 гОДу Года
памяти и слЕlвьD):

1.Провести в период с 1б декабря 2019 г. по 31 января2020 года областной

этап Всероссийского конкурса сочинений среди Об1"lающихся

общеобразовательных организаций кБез срока давности), приуроченный к

проведению в Российской ФеДерации в 2020 гОДу Года памяти и славы (дшrее -

Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению

Jф 1;

2.2. Состав жюри Конкурса согласно приложению Nэ 2;

2.3. Положение о Конкурсе согласно приложению Ns 3.

3. Назначить регионЕlлъным оператором Конкурса государственное

автономное образовательное r{реждение дополнительного профессионЕLгIьного

образования квладимирский институт развития образования имени

Л.И.Новиковой> (дапее - ГАОУ ДIО ВО ВИРО).

4. РуководитеJIям государственньIх общеобразовательных организаций

Владимирской области:
4.1. Провести школьный этап Конкурса в период

ГАСУ ДПО ВО ВИРФ
l(AнцЕляр}lя
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января 2020 года;
4.2. Нжлр{lвить конкурсное соЕIинение победителя шIкоJьного этапа Кошс5рса

дJIя уIастиrI в областном эт€ше в срок до 20 яIIваря 2020 г. согласно Положеrffiо о
Конкурсе.

5. Рекомендовать руководитеJIям }rуниципаJIьньtх орг€lнов, осуществJIяюшurх

управление в сфере образовчlния:
5.1. Организовать проведение муниципапьного этапа Конкурса в период с 16

декабря 2019 г. по 22 яньаря 2020 года;
5.2. Нагlравить конкурсное сочинение победителя Iчtуниципапьного этапа

Конкурса дJIя }частия в областrrом этzше в срок до 22 января 2020 г. СОглаСно

Положению о Конкурсе.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместитеJuI директора департамента Е.В . Запруднову.

ffi&r--_ .- \ о.А. Беляева.Щиректор департамента

1



Приложение Ns 1

к распоряжению департilмента образования- 
Ь, <<y'L >>ле*uбр"2019г. NsJ8*

чз

организационного комитета областного этапа Всероссийского конкурса
сочинений среди обу"rаюrrl ихся общеобразовательных организаций кБез срока

в 2020 году Года памяти и славы

Беляева олъга
Александровна ,

Запрулнова Елена
вячеславовна

Андреева Валентина
Владимировна

- директор департамента образования администрации
области, председатель организационного комитета

- заместитель директора департамента образования

Щебердеева Татьяна - заведующая кафедрой гуманитарного образования

давности), приуроченного к проведению в Российской Федерации

администрации области, заместитель председателя
организационного комитета

- ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО

халитовна

Кулемин Владимир
Александрович

Куликова Людмила
Владимировна

Мальгин Игорь
Петрович

состАв

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

- главный специалист-эксперт отдела общего
образования департамента образования
администрации области

- проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО

- начальник отдела общего образования департамента
образования администрации области



состАв

2020 году Года памяти и славы

ГАОУ ДПО ВО ВИРО по русскому языку и литературе
высшей категорйи, Почетный работник общего
образования РФ, методист, председатель жюри

МБОУ СОШ J\b 10 г. Гусь-Хрустальный, ).читель
русского языка и литературы, заместитель председателя
жюри

мБоу
)пIитель

литературы

МБОУ <Энryзиастскuш шкоJIа им. В.И. IПибанковa>)

Юръев-Польского района, )п{итель русского языка и

литературы

Приложение Ns 2
к распоряжению департамента образования

от << У2 >> лекабря 2019 г. Nn trГ?
чi

кБавленская СОШ) Кольчугинского района,
русского языка и литературы

жюри областного этапа Всероссийского конкурса сочинений среди
о б1"lающ ихся общеобразовательных организаций <Б ез срока

давностиD, приуроченного к проведению в Российской Федерации в

Шryль Елена
Викторовна

Миронова Елена
Юрьевна

Ерёмина Ольга
николаевна

Алексеевна

сомова Светлана
Алексеевна

Ерофеева kТрина МБОУ СОШ ]Ф 2 г. Суздаля, )литель русского языка и



Приложение Ns 3

к распоряжению департамента образования
от ,, У& >>лекабря 2019 г. Nп JýL

чЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийском конкурсе сочинений среди обуrаюшихся
общеобразовательных организаций кБез срока давности)), приуроченном к

проведению в Российской Федерации в2020 году Года памяти и алавы

I. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного этапа Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся
общеобр€вовательных 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.

L2, Информационно-методическое сопровождение организации и

проведения Конкурса осуществляется на сайте http:i/vks.edu.rrr/ (далее - с4йт

Конкурса).
1.З. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов

образовательных организаций, реаJIизующих основные общеобразовательные
программы (далее - r{астники Конкурса).

1.4. Участие в Конкурсе добровольное.
1.5. Рабочим языком Конкурса является русскиЙ язык - государственныЙ

язык Российской Федерации.
1.6. ,.Щля организации проведения регионrlльного этапа Конкурса, оценки

конкурсных сочинений и определения призеров и победителя указанного этапа

конкурса, распоряжением департамента образования администрации области

создается организационный комитет и жюри Конкурса.

П. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений

2.\. Тема Конкурса - кБез срока давности). В конкурсных сочинениях

r{астники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы,

связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой отечественной
войне |941-1945 годов (лалее - ВоВ):

пункта Российской Федер ащии;

история создания мемори.Lлаили музея ВОВ;
ВОВ в истории семьи участника Конкурса;

музык€Lльные

фильмы, созданные
деятельность

отражение событий вов в истории субъекта, города или населенного

биографии участников боевых действий ВОВ или рабоТнИКОВ ТЫЛа В ГОДЫ

ВОВ;
творчество писателей-фронтовиков воВ и гIоэтов-фронтовиков ВОВ;

tIроизведения, книги, документаJIьные и художественные

" 
iод"r ВОВ или посвященные ВОВ;

поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие



2

молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Вов.

аlсамостоятельно.
2.З. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе

в жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа. Поэтические
тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

2.4. Вьлбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.

III. Сроки и организация проведения Конкурса

З.1. Конкурс проводится в срок с 16 декабря 20t9 г. по 31 января 2020
года в 2 этапа:

- муниципальный - с 16 декабря 2019 г. по 22 января 2020 года;
- регионzшьный - с 23 по 31 января 2020 года.
З.2. Ответственными за проведение муниципаJIьного этапа Конкурса

являются муниципаJIьные органы, осуществляющие управдение в сфере
образования, регионzlльного - департамент образования администрации области.

З.З. На регионаJIьный этап Конкурса от каждого муниципыIьного
образования в срок до 22 января 2020 года принимается одно конкурсное
сочинение, набравшее по результатам оценивания в муниципальном образовании
максим€шьное количество баллов (направить в ГАОУ ДПО ВО ВИРО на
электронный адрес bezsrokadavnostiGodPamyti@}zandex.ru).

З.4. В госуларственных общеобр€вовательных организаций Владимирской
области Конкурс проводится с 16 декабря2019 г. по 20 января2020 года. Работа
победителя школьного этапа направляется в ГАОУ ДПО ВО ВИРО на
электронный адрес bezsrokadavnostiGodPamyti@yandex.ru в срок до 20 января

2020 года.
Жюри определяет победителя из числа участников КонкУрса из

государственных общеобразовательных организаций Владимирской области,

работа которого участвует в регион€tльном этапе наряду с побеДитеЛями

муницип€Lпьных этапов.
3.5. К сопроводительным документам относятся:
заявка на участие в Конкурсе (все поля в заявке

заполнения; заявка может быть заполнена от руки или
технических средств);

согласие родителей (законных представителей) участника КонкУрса на

обработку персонаJIьных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего,

использование фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих

целях.
Бланки сопроводительных документов рztзмещаются на сайте Конкурса.

ry. Требования к конкурсным сочинениям

4.1. Все конкурсные сочинения выlrолняются обучающимися в письменном
виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк

Конкурса размещены на сайте Конкурса.

2.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует

обязат€льны для
с использованием
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4.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные
сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с
нарушением сроков представления. &

4.З. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно
конкурсное сочинение.

4.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение
самостоятельно

4.5. Hu рЬ."ональный этап Конкурса конкурсные сочинения принимаются
в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение б00 dpi,
объемом не более 3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению участника
Конкурса прилагается копия, набранная на компъютере и сохраненная в формате'Word (doc или docx). При отсутствии одного из укiванных вариантов
представления 1<онкурсное сочинение на регионаJIьный этап Конкурса не
принимается.

4.6. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные
сочинения на напичие некорректных заимствований. В слr{ае выявления
высокого процента некорректных заимствований в конкурсном сочинении (более
25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе.

V. Критериии порядок оценивания конкурсных сочинений

5.1. Каждое конкурсное сочинение на регионrшьном этаlrе Конкурса
проверяется и оценивается членами жюри.

5.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри регионаJIьного этапа
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; оригин€UIьностъ авторского замысла;
корректное использование литературного, исторического, фактического (в

том числе биографического), научного и другого матери€Lпа;

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;
воплощенность идейного замысла;

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения: н€шичие 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

форпл и стилистических ресурсов).
5.З. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.
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Определение победителей и подведение итогов Конкурса

б.1. Призеры и победитель регион€}льного этапа Конкурса определяютqfl; на
основ€lнии результатов оценивания конкурсных сочинений жюри регион€rльного
этапа Конкурса. Результаты оценивЕlния оформляются в виде рейтингового списка
}'.Iастников Конкурса.

6.2. ПРИЗеры и победитель регион€rльного этапа Конкурса награждаются
дипломами.

6.з. Работа победителя Конкурса направляется Гдоу Шо Во Виро для
участия в федералъном этапе Конкурса в срок до 3l января 202О года.

vI.

}r.
f


