
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 28 декабря 2020 г. № 1002 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

 «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы в Республике Марий Эл 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение утверждает порядок организации 

и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

в Республике Марий Эл (далее - Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в региональном этапе 

Конкурса и определение победителей.  

2. Организационно-техническое и информационное 

сопровождение регионального этапа Конкурса осуществляет оператор 

регионального этапа Конкурса, определяемый приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство). 

3. Оператор регионального этапа Конкурса осуществляет 

информационное обеспечение проведения регионального этапа 

Конкурса на специально созданном электронном ресурсе - официальном 

сайте оператора регионального этапа Конкурса - 

http://edu.mari.ru/mio/conkurs/. 

4. Основной целью проведения регионального этапа Конкурса 

является: сохранение памяти о Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов, ее участниках и современниках, привлечение 

внимания обучающихся к исторической важности победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

5. В региональном этапе Конкурса принимают участие 

на добровольной основе обучающиеся 5 - 11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 
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реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся  

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте не старше 18 лет.  

6. Рабочим языком регионального этапа Конкурса является 

русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

7. Организация и проведение регионального этапа Конкурса 

регламентируются настоящим Положением и Положением  

о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 

2020 г. № 754. 

8. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях информирования о Конкурсе, в методических 

и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 

информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов  

на безвозмездную публикацию их работ или фрагментов работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению  организационного 

комитета Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 

 

II. Тематические направления регионального этапа 

 Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

9. Тематическое направление регионального этапа Конкурса  

и жанры конкурсных работ определены соответственно пунктами 4.1  

и 4.3 Положения о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г № 754. 

10. Сочинения, содержание которых не соответствует 

тематическому направлению и жанрам, определенным  

пунктами 4.1 и 4.3 Положения о Всероссийском конкурсе сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г № 754, к участию в региональном этапе 

Конкурса не допускаются. 

11. Выбор тематического направления и жанра конкурсной работы 

участник осуществляет самостоятельно. 
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III. Сроки, порядок и организация проведения  

регионального этапа Конкурса 

 

12. Региональный этап Конкурса проводится в срок до 15 марта 

2021 г., прием заявок и конкурсных работ - до 1 марта 2021 г. 

включительно, определение победителей и направление работ-

победителей на федеральный этап - до 15 марта включительно. 

13. Региональный этап Конкурса проводится среди следующих 

категорий обучающихся: 

1) обучающиеся 5 - 7 классов (категория 1); 

2) обучающиеся 8 - 9 классов (категория 2); 

3) обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, в возрасте не 

старше 18 лет (категория 3). 

14. Для оценки работ участников регионального этапа Конкурса  

и определения победителей утверждаются составы организационного 

комитета и жюри регионального этапа Конкурса. 

15. Для участия в региональном этапе Конкурса каждый участник 

направляет в адрес оператора регионального этапа Конкурса пакет 

документов, указанный в пункте 18 настоящего Положения. 

16. На федеральный этап Конкурса от Республики Марий Эл 

принимаются три конкурсных сочинения, набравшие по результатам 

оценивания  в Республике Марий Эл максимальное количество баллов. 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

 

17. Каждый участник имеет право представить на региональный 

этап Конкурса одну работу. 

18. Для участия в региональном этапе Конкурса каждый участник 

обязан предоставить: 

конкурсную работу, соответствующую требованиям настоящего 

Положения, выполненную в письменном виде темными чернилами 

разборчивым почерком на бланке Всероссийского конкурса сочинений 

установленного образца (далее - бланк конкурсной работы); 

заявку на участие в конкурсе. Все поля в заявке обязательны для 

заполнения. Заявка может быть оформлена от руки и с помощью 

технических средств; 

согласие родителей (законных представителей) участника 

Конкурса на предоставление персональных данных, фото-  

и видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-

видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях. 

Бланк конкурсной работы и все прочие бланки документов, 

необходимых для участия в региональном этапе Конкурса, оценки  

и протоколирования конкурсных работ, доступны для скачивания  
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на официальном сайте Конкурса: http://www.memory45.su/ (далее - сайт 

Конкурса). 

19. На региональный этап Конкурса работы принимаются 

в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения черно-белый, 

разрешение 600 dpi, объем не более 3 МБ).  

К отсканированному конкурсному сочинению участника 

прилагается копия, набранная на компьютере (размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине) и сохраненная 

в формате Word (*.doc или *.docx).  

20. Иллюстрирование конкурсных работ авторам 

не запрещается, но и не является обязательным. 

21. Объем конкурсной работы не регламентируется, не может 

служить основанием для отказа в приеме работы на региональный этап 

Конкурса или оказывать влияние на оценку работы. 

22. На региональном этапе Конкурса не подлежат рассмотрению 

работы, представленные с нарушением требований к оформлению, 

определенных пунктом 19 настоящего Положения, или с нарушением 

сроков, установленных пунктом 12 настоящего Положения. 

23. На региональном этапе Конкурса жюри регионального этапа 

Конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных 

заимствований в конкурсном сочинении (более 25 процентов) участник 

Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе  

и не включается в список финалистов регионального этапа Конкурса. 

 

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

 

24. Оценка конкурсных работ на региональном этапе Конкурса 

проводится членами жюри регионального этапа Конкурса по критериям, 

определенным пунктом 8.2 Положения о Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г № 754. 

25. На региональном этапе Конкурса на основании протоколов 

оценивания работ участников составляются рейтинговые списки 

участников регионального этапа Конкурса. На основании полученных 

результатов выявляются победитель и призеры регионального этапа 

Конкурса. 

 

VI. Принципы формирования, функции и полномочия 

организационного комитета регионального этапа Конкурса 

 

26. Организационный комитет регионального этапа Конкурса 
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(далее - организационный комитет) создается на период подготовки  

и проведения регионального этапа Конкурса для достижения цели  

и решения вытекающих из нее задач Конкурса. 

27. Организационный комитет формируется из числа 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, чья деятельность соответствует 

тематике Конкурса. 

28. В состав организационного комитета входят председатель 

организационного комитета, заместитель председателя 

организационного комитета, секретарь организационного комитета  

и иные члены организационного комитета. 

29. Состав организационного комитета утверждается приказом 

Министерства. 

30. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 

определяет порядок проведения процедуры награждения 

финалистов регионального этапа Конкурса; 

выполняет иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой регионального этапа Конкурса.  

31. Решения, принимаемые организационным комитетом в рамках 

своей компетенции, обязательны для исполнения участниками, 

волонтерами, гостями регионального этапа Конкурса, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе 

регионального этапа Конкурса. 

32. Основной формой деятельности организационного комитета 

является заседание организационного комитета. Заседания 

организационного комитета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов 

организационного комитета. В случае равенства числа голосов 

решающим является голос председателя организационного комитета. 

Решения организационного комитета отражаются в соответствующем 

протоколе, который подписывается председателем, секретарем и всеми 

остальными членами организационного комитета. 

33. При невозможности собрать большинство членов 

организационного комитета в одном месте решение организационного 

комитета может быть принято путем проведения заочного голосования. 

34. Заочное голосование может быть проведено по решению 

председателя организационного комитета путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: 

общей видеоконференции посредством использования 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» с обязательной 
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видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем 

считывания информации видеозаписи; 

путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого 

члена организационного комитета посредством использования 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

35. Решения организационного комитета принимаются 

голосованием простым большинством голосов присутствующих  

на заседании членов организационного комитета (в случае проведения 

заседания в очном формате). В случае проведения заочного голосования 

решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов организационного комитета, участвующих в голосовании. 

 

VII. Принципы формирования, функции и полномочия жюри 

регионального этапа Конкурса 

 

36. Состав жюри регионального этапа Конкурса (далее - жюри) 

формируется из числа: 

практикующих учителей русского языка и литературы; 

преподавателей русского языка и литературы;  

представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, общественных 

организаций, чья деятельность соответствует тематике Конкурса. 

37. Состав жюри утверждается приказом Министерства.  

38. Функции и полномочия жюри:  

оценивание представленных на региональный этап Конкурса работ 

в соответствии с критериями, утвержденными пунктом 8.2 Положения  

о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 

2020 г. № 754; 

снятие с регионального этапа Конкурса работ, имеющих признаки 

плагиата; 

определение победителей регионального этапа Конкурса  

на основании индивидуальных результатов с приведением рейтинговой 

таблицы результатов участников регионального этапа Конкурса, 

представляющей собой ранжированный список участников 

регионального этапа Конкурса, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов; 

заполнение и подписание протокола заседания жюри  

и рейтинговых списков; 

передача протоколов и оцененных конкурсных работы оператору 

регионального этапа Конкурса. 
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39. Протокол оценки конкурсных работ подписывается не менее 

чем тремя членами жюри и председателем жюри. 

 

VIII. Определение победителей регионального этапа Конкурса 

 

40. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

определяются на основании результатов оценивания конкурсных 

сочинений жюри регионального этапа Конкурса. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка участников регионального 

этапа Конкурса. 

41. На региональном этапе Конкурса определяется три победителя 

и три призера, по одному победителю и призеру в каждой категории 

обучающихся, указанной в пункте 13 настоящего Положения. Призеры  

и победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломами. 

42. Работы трех победителей регионального этапа Конкурса 

направляются на федеральный этап Конкурса. 

43. Переданные на федеральный этап конкурсные сочинения 

победителей регионального этапа Конкурса и сопроводительные 

документы (скан-копии), указанные в пункте 18 настоящего Положения, 

размещаются в личном кабинете Республики Марий Эл на сайте 

Конкурса до 15 марта 2021 г. (включительно) оператором регионального 

этапа Конкурса. 
 

 

 

_______________ 


