УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
____________________А.А. Дренин

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений среди
обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности»,
приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года
памяти и славы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения 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
(далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент).
1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на автономное
учреждение

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе» (далее – Учреждение).
1.4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса.

1.5. В состав организационного комитета Конкурса включаются
представители: Департамента; Учреждения.
1.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право
использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях (в целях
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе
согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с
безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов
конкурсных сочинений любым способом и на любых носителях по
усмотрению организационного комитета Конкурса с обязательным указанием
авторства работ.
2. Сроки и организация проведения Конкурса
2.1.

Дата

проведения

Конкурса:

с

9

декабря

2019

года

по 31 января 2020 года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – региональный (заочная форма) – 09 декабря 2019 года –
31 января 2020 года;
II этап – федеральный (заочная форма) – 01 февраля – 28 февраля
2020 года.
2.3.

Для

обеспечения

участия

в

Конкурсе

всех

желающих

рекомендуется на муниципальном уровне с 25 декабря 2019 года
до 31 января 2020 года провести отбор лучших сочинений в соответствии
с критериями и порядком оценивания конкурсных работ.
2.4.

На

региональный

этап

Конкурса

от

муниципального

района/городского округа принимается 3 работы, занявшие первые позиции
рейтинговых

списков

муниципального

отбора

Конкурса.

Работы

принимаются до 31 января 2020 года.
2.5.

На

региональный

этап

Конкурса работы

принимаются

в

сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение

600 dpi, объѐмом не более 3 МБ). К отсканированной работе участника
прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате
Word (doc или docx). При отсутствии одного из указанных вариантов
представления работа на региональный этап Конкурса не принимается.
2.6. К сопроводительным документам относятся:
- заявка на участие в Конкурсе. Все поля в заявке обязательны для
заполнения. 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
http://vks.edu.ru/.
2.7. Переданные на региональный этап конкурсные сочинения и
сопроводительные документы (скан-копии) направляются до 27 января
2020 года включительно в адрес Учреждения на e-mail: odphmao@mail.ru,
тел.: 8 (3467) 31-56-84. (с пометкой «Всероссийский конкурс сочинений»).
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью сохранение и увековечение памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3.2. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование в молодежной среде уважительного отношения к
Родине, ее истории, культуре, традициям;
- стимулирование развития интеллектуального потенциала личности и
интереса к духовно-нравственной культуре Отечества;
4. Участники Конкурса
4.1.

Участники

общеобразовательных

конкурса:
организаций,

обучающиеся

5-11

реализующих

классов
основные

общеобразовательные программы (в том числе организаций среднего
профессионального образования).
5. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
5.1. Тема Конкурса – «Без срока давности». В конкурсных сочинениях
участники конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы,
связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (далее – ВОВ):


история создания мемориала или музея ВОВ;



ВОВ в истории семьи участника Конкурса;



биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в
годы ВОВ;



творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ;



музыкальные произведения, книги, документальные и художественные
фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ;



деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие
молодежи в мероприятиях по сохранения и увековечению памяти о
ВОВ.
5.2.

Тему

конкурсного

сочинения

участник

формулирует

самостоятельно.
5.3. Конкурсное сочинение может быть выполнено в различных жанрах:
рассказ, письмо, заочная экскурсия, очерк, репортаж. Выбор жанра
конкурсной работы участник Конкурса определяет самостоятельно.
6. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Для организации проведения регионального этапа конкурса
формируется оргкомитет и жюри. В состав жюри Конкурса включаются
представители: Департамента; Учреждения.
6.3.

Жюри

регионального

этапа

оценивает работы

Конкурса и определяет сочинение победителя (I место).

участников

6.4. Оргкомитет регионального этапа в срок до 31 января 2020 года
представляет на федеральный этап конкурса одно конкурсное сочинение,
набравшее по результатам оценивания на региональном этапе максимальное
количество баллов.
6.5. Конкурсные сочинения принимаются с 23 декабря 2019 года
по

27

января 2020 года включительно

по

e-mail:

opvhmao@mail.ru,

тел.: 8 (3467) 31-56-84. (с пометкой «Всероссийский конкурс сочинений»).
7. Требования к конкурсным сочинениям.
7.1. Все конкурсные сочинения выполняются в письменном виде на
бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк
Конкурса размещены на сайте Конкурса http://vks.edu.ru/.
Работы, написанные не на бланке Конкурса, а также работы без
заполненного титульного листа бланка к рассмотрению не принимаются.
7.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно
сочинение.
7.3. Объем конкурсной работы не регламентируется.
7.4. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные
сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления на
региональном этапе высокого процента некорректных заимствований в
конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса лишается права на
дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список финалистов.
7.5. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при
наличии:


заявки на участие в Конкурсе. Все поля в заявке являются
обязательными для заполнения. Заявка на участие заверяется подписью
руководителя

и

(приложение № 2);

печатью

образовательной

организации



согласия родителей (законных представителей) участника Конкурса на
обработку

персональных

несовершеннолетнего,

данных,

использование

фото

и

фото-,

видеосъемку
видеоматериала,

конкурсного сочинения в некоммерческих целях (приложение № 3);


согласия куратора участника Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» на обработку персональных данных, публикацию
персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 4).
7.6. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
7.7. Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением
требований к оформлению или с нарушением установленных сроков, а также
без сопроводительных документов.
8. Критерии оценивания конкурсных работ
8.1. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:
1) Содержание сочинения: соответствие выбранному тематическому
направлению;

формулировка

темы

сочинения

(уместность,

самостоятельность, оригинальность); соответствие содержания теме; полнота
раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; корректное
использование литературного, исторического, фактического (в том числе
биографического), научного и другого материала; соответствие содержания
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,
соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм (правил
употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов).
8.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.
9. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
9.1. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» размещаются на сайте Учреждения http://cpgvs.ru.
01 февраля 2020 года.
9.2. Победитель Конкурса награждаются дипломом, который будет
размещен в электронном виде на сайте http://cpgvs.ru.
9.3. В соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения экспертиза
конкурсных

работ

федерального

этапа

осуществляется

в

период

с 01 по 28 февраля 2020 года в г. Москве.
9.4. Проведение церемонии награждения победителей Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» осуществляется на торжественном
мероприятии в г. Москве.
9.5.

Участникам

Конкурса

вручаются

сертификаты

участника

и будут размещены в электронном виде на сайте Учреждения http://cpgvs.ru.
(за исключением случаев, предусмотренных п. 7.5, 7.7 настоящего
Положения).

