
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 
 

01.02.2021  № 43п 
 

 

О проведении в 2021 году муниципального (заочного) этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока  

давности» в городе Сарове  
 

 

В целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, приобщения подрастающего поколения к изучению 

истории страны посредством осмысления творчества писателей и поэтов-

фронтовиков, композиторов, режиссеров, чьи произведения были созданы в 

период Великой Отечественной войны или посвящены ей, в соответствии                     

с приказом министерства образования Нижегородской области от 30.12.2021 

№ 316-01-63-2221/20 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений "Без срока давности" среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы»         

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о проведении в 2021 году муниципального 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 

городе Сарове (далее – Конкурс) (приложение 1 к настоящему приказу).  

2. Утвердить состав рабочей группы муниципального (заочного) этапа 

Конкурса (приложение 2 к настоящему приказу).  

3. Директорам общеобразовательных организаций обеспечить:  

3.1. Участие обучающихся в Конкурсе в срок до 19.02.2021;  

3.2. Предоставление лучших конкурсных работ в каждой возрастной 

группе в муниципальную рабочую группу Конкурса не позднее 22.02.2021.  

4. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А. Королевой обеспечить:  

4.1. Формирование состава жюри муниципального (заочного) этапа 

Конкурса и его работу с 22.02. по 26.02.2021; 
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4.2. Награждение победителей и призеров муниципального (заочного) 

этапа Конкурса дипломами, участников – сертификатами в срок до 15.03.2021;  

4.3. Предоставление в срок не позднее 26.02.2021 в организационный 

комитет регионального этапа Конкурса работ победителей муниципального 

(заочного) этапа Конкурса в каждой из следующих категорий участников:  

1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов;  

2 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов; 

3 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов не старше 18 лет. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента Мухина В.Г. 

 

 

 

Директор             Н.В. Володько 
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Приложение  1  

к приказу Департамента образования   

от  01.02.2021 № 43п 
 

 

Положение 

о проведении в 2021 году муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»                             

в городе Сарове 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (далее 

– Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения его победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент образования 

Администрации г. Саров и МБОУ ДПО МЦ. 

1.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.6. Для организации и проведения Конкурса приказом Департамента 

образования Администрации г. Саров утверждается состав рабочей группы 

Конкурса. 

1.7. Рабочая группа Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные сочинения в некоммерческих целях на основе согласия родителей 

(законных представителей) участников на безвозмездную публикацию их 

конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым 

способом и на любых носителях по своему усмотрению с обязательным 

указанием авторства работ. 

 

2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Сарова.  

3.3. Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся: 

– обучающиеся 5 – 7 классов (категория 1); 

– обучающиеся 8 – 9 классов (категория 2); 

– обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, в возрасте не 

старше 18 лет (категория 3). 
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4. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

4.1. В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему 

выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 

тематические направления): 

− отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов                 

в истории субъекта Российской Федерации, города или населенного пункта; 

− история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

− Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника Конкурса; 

− биографии участников боевых действий или тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

− творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

− музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов или посвященные ей. 

4.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы 

участниками Конкурса осуществляется самостоятельно. 

4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе 

в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, 

эссе, заочной экскурсии, рецензии.  

4.4. Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются сочинения обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сарова. 

5.2. Конкурс проводится заочно. 

5.3. Сроки проведения Конкурса: 

со 2 по 22 февраля 2021 г. – написание конкурсных работ, отбор лучших 

из них в общеобразовательной организации; 

с 22 по 26 февраля 2021 г. – прием заявок и конкурсных сочинений 

участников; 

со 22 по 26 февраля 2021 г. – оценка конкурсных сочинений и 

определение победителей Конкурса; 

26 февраля 2021 г. – направление сочинений победителей Конкурса для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

5.4. Для оценки конкурсных сочинений и определения победителей 

Конкурса приказом МБОУ ДПО МЦ утверждается состав жюри Конкурса. 
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5.5. Пакет документов, направляемых участниками Конкурса в рабочую 

группу, включает: 

– заявку на участие, оформленную в соответствии с образцом, 

размещенным на официальном сайте Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы: https://memory45.su 

(далее – сайт конкурса). 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, оформленное в соответствии с образцом, 

размещенным в приложении к настоящему положению; 

– согласие родителей (законных представителей) участника 

регионального этапа конкурса на обработку персональных данных, фото- и 

видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, 

конкурсного сочинения в некоммерческих целях, оформленное в соответствии 

с образцом, размещенным на сайте конкурса; 

– конкурсное сочинение, оформленное согласно предъявляемым 

требованиям; 

- копия сочинения, набранная на компьютере и сохраненная в формате 

.doc или .docx. 

5.7. Пакеты документов участников Конкурса направляются в 

электронном виде в рабочую группу по адресу электронной почты: 

g.pilasova@mc.edusarov.ru   в срок, установленный пунктом 5.3. настоящего 

Положения. 

 

6. Рабочая группа Конкурса 

6.1. Рабочая группа Конкурса создается на период подготовки и 

проведения Конкурса. 

6.2. Рабочая группа Конкурса осуществляет следующие функции: 

– обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса; 

– обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъектов персональных данных; 

– обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса; 

- осуществляет отправку лучших сочинений на региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

– информирует педагогическую общественность о результатах 

Конкурса. 

 

7. Требования к конкурсным сочинениям 

https://memory45.su/
mailto:g.pilasova@mc.edusarov.ru
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7.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 

письменном виде на бланке Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Образец оформления 

конкурсного сочинения и бланк размещены на сайте конкурса. 

7.2. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

7.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить на 

региональный этап конкурса только одно конкурсное сочинение. 

7.4. Участники Конкурса выполняют пишут сочинение самостоятельно. 

7.5. На Конкурс принимаются сочинения в сканированном виде                            

(в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более       

3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению участника 

регионального этапа конкурса прилагается копия, набранная на 

компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx. При отсутствии 

одного из указанных вариантов представления сочинение на Конкурс не 

принимается. 

7.6. Жюри Конкурса проверяет сочинения на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных 

заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса 

лишается права на дальнейшее участие в региональном этапе конкурса. 

 

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

8.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее 

чем двумя членами жюри. 

8.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри Конкурса осуществляется 

в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Положением о 

Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

 

9. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

9.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных сочинений жюри Конкурса по каждой категории, 

указанной в пункте 3.2. настоящего Положения. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтинговых списков участников Конкурса. Рейтинговые 

списки Конкурса не публикуются. 

9.2. Победителями Конкурса становятся три участника (по одному от 

каждой категории, указанной в пункте 3.2. настоящего Положения). 

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации г. Саров. Сочинения победителей Конкурса                         

до 1 марта 2021 г. направляются для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 
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обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

9.4. Участники Конкурса получают сертификаты участников в 

электронном виде. 

9.5. Формат церемонии награждения победителей определяется в 

зависимости от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в 

регионе. 
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Приложение  

к Положению о проведении в 2021 году  

муниципального (заочного) этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» в городе Сарове 

 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) участника муниципального этапа 

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______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 

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

персональных данных» даю свое согласие  Департаменту образования Администрации г. 

Саров, расположенному по адресу: 607188, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Гагарина, д. 6 

(далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка – участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 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; 

- наименование общеобразовательной организации, в которой обучается, класс; 

- фото- и видеоизображение.  

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

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- наименование общеобразовательной организации, в которой обучается, класс; 

- 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:  
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- участия 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;  

- 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, 

министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБОУ 

ДПО НИРО), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего 

ребенка Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам.  

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

1 года.  

    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 вручении, 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 моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 

 

 

  ___________                 _________________                                      ____________________ 
  (дата заполнения)                         ( личная подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение  2  

к приказу Департамента образования   

от  01.02.2021 № 43п 
 

СОСТАВ 

рабочей группы муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока  

давности» в городе Сарове  

   

Королева О.А. -  директор МБОУ ДПО МЦ, председатель рабочей группы; 

 

Пилясова Г.И. -   старший методист МБОУ ДПО МЦ, член рабочей     группы  

   (по согласованию);    

 

Карева И.Ю. -   старший методист МБОУ ДПО МЦ, член рабочей     группы,    

     ответственная за шифрование работ (по согласованию);   

 

Васькин С.С. -  инженер МБОУ ДПО МЦ, член рабочей группы,                     

ответственный за  сканирование работ (по согласованию). 

 

 
________________________________ 


