
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НДУКИ РЕСПУБЛИКИ ДЛТЛЙ

прикАз

Алтдй рвспуБпикАныlт УршдУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPy

,, lJ /Jr'g
г. Горно-Алтайск

О проведении региоцального этапа
Всероссийского конкурса сочинепий
<<Без срока давцости>)

С ЦеЛЬЮ ИСПОЛНеНия подпункта (в) пункта 1.10 раздела 1 протокола
заседания Комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите
отечества при Российском организационном комитете <<Победa>) по вопросу об
организации и проведении под эгидой Президента Российской Федерации
Всероссийского конкурса сочинений и прик€Ва Министерства просвещениrI
Российской Федерации от 25 октября 2019 года N9 583 <О Всероссийском
конкурсе сочинений среди обучающихся общеобрЕвовательных организаций
<<Без срока давности)), приуроченном к проведению в Российской ФЪдерации в
2020 году Годч памяти и славы) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о регион€lлъном этапе Всероссийского конкурса
сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций РеспублЙки
Алтай кБез срока давности>, приуроченного к проведению в Российской
ФедерацИи в 2020 году Года памяти и славы (далее - Конкурс).

2. Провести регИональный этап Конкурса в период с 20 декабря 2019 года
по 31 января 2020 года.

3.Рекомендовать руководителям муницип.льных органов управлениrI
образ9lанием организ овать участие обучающихся в Конкурсе.

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
М_инистерствУ образования и науки Республики Алтай, обеспечитъ участиеобучающихся в Конкурсе.

5. ответственностъ за организацию и проведение Конкурса
АУ до рА кРеспубликанский центр допопнительного
(Митрофанова О.С.).

возложить на
образования)

б. Контролъ исполнением настоящего Приказа возложитъ
на Первого заместителя министра образования и
Болтошеву О.Б.

науки Республики Алтай

Исполняющий обязанности министра

Митрофанова Оксана Сергеевна

c'r О.С. Саврасова



Прrапожешrе к прпсш}у
}йшш.tстерства образования и науки

положЕRит,.
о регионаJIьном этапе Всероссийского конкурса сочинеций среди обучающихся

общеобразовате.пьцых оргаЕизацшй <<Без срока давностиD, приурочшlного
к проведешию в Российской Федерации в 2020 гоДУ Года памяти и е,Iавы

I. Общие положеция

1.1. Настоящее Положеlrrrе опредеJUIет порядок оргtlнизаIIии п проведения

регионаJБног0 этапа ВсероссlЙскогО конкурса сошлrrеrпrй среди обучаюIrщ><ся

общеобразоватеJБных оргаlлазаций кБез срока давности>), приуроченного к цроведению в
Россrйской Федераrпш,r в 2а2а году Года памяти и славы (далее - Коrшсурс), пордок
rIасш{я в Коrпсурсе и оцределеrшrя победи:гелей Korrrgpca.

1.2. Регионаrьньй этtlп Коrшурса проводится под эгlцой Iйшистерства
образоваlпая И науки Республики Алтай. Оргаrпазатор kolrrcypca ду до рд
<Фесгrубrпа<анскlй центр допоJIIIитеJьного образоваIIиD).

1.3. Ifuформационно-метсдическое сопровождение оргшшзащп{ и проведения
конкурса осуществJIяетýя на cariTe Всероссийского конкурса сочrпrеrпй:

http :1/v,ks. edu.ru/ (далее - сайт Конкурса).

1.4, В конкурсе могут пришIтъ учаспrе обучаюrщлеся 5 11 KJIaccoB

образовательньD( организаrцш?, реаJп,Iзующих основные общеобразоватЕJБные процраммы
(далее - участники Коккурса).

1.5. Участрrе в Коrпсурсе добровоJьное.

1.б. Рабоwrм fi}ыком Коlпсурса явJUlется pyccKlй язык - государствеtшъй язык
Роооийской Федерации.

1,7. ,Щля организаIцшr и проведения региоIIаJIьного, этапа Кошсурса создается
организаIц,Iоtтtьй комитст Коtпсурса.

1,8. Организаrиоrпъй комитет Korrrtypca оставJIяют за собой цраво испоJIьзовать
коЕкурсные сочинения В некоммерческих цеJIях (в цеJIл( рекпаIvIы Конкурса, в
методшIескш( и иrrформационньrх издаЕиях, дJIя освещения в средствах массовой
информации, в 1пrебrrьпr челях) на основе согласия }лIастников Конкурса. Учасппшс,t
Конкурса соглацаются с безвозмездной публикацией их работ иJIи фрагмептов
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конкурсныХ сочинениЙ rпобьш способом и на любых носитеJIях по усмотрению

органи3аItrLIонЕогО комит9та KoHrcypca с о6яrlатеЛьным укm}анием авторства работ"

Ir. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ
2.1. Тема Конкурса - кБсз срока давности>). В конкурсных сочиЕсниях уIастники

Конкурса рассмаФивают по своеп{у выбору следующие вопросы, связанные с

сохранением и увековеIIиванием памяти о Великой отечественной войне |941-1945 годов

(далее ВОВ):

отрa)кение собыпай ВоВ в истории субъекга, города или населенного пункта

Россtйской Федераlцд.r;

история создания мемориала иJм п,Iузея ВОВ;

ВОВ в истории семьи участника Конкурса;

биографии уIастников боевых действий ВоВ илеr работников тыла в годы ВОВ;
творчество писателей-фронтовиков Вов и поэтов-фронтовиков Вов;
музыкtlJIьные произведеЕия, книги, документzшьные и художественные фильпш,

создаЕные в годы войны иJIи посвященные ВОВ;

деятеJъность поисковых отрrцов и волонтерскю( организаций и }цастие молодежи

в мсроприятиях по сохранению и рековетIиванию памяти о ВоВ.

2,2. Т аму коfiкурсной работы }лIастник Конкурса формулирует самостоятедьно.

2.3. Конкурсное сочиЕенис представляется уrастником Конкурса в прозе в жаЕре

paccкtr}a, Irиcbмa, заочной экскурсии, очерка, репортiDка.

2.4, ВыбоР жанра конкурсного сочинения уIастник Конкурса осуществJIяет

самостоятеJьно.

Ш. Сроки и организация проведения Конкурса.
опредqпение победитgrей Конкурса

3.1. Конкурс проводитýя в два этапа.

Региональньй этап Коrпсурса в Ресгryблже Аптай проводится заочно в срок с 20

декабря 2019 года по 3 1 {нваря 2020 года.

Федеральный этап Конкурса проводится с l февраля по 28 февраля 2020 юда.
3.2.на всех этапах Коrпсурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с

нарушением требованrдi к пс оформленrло ипи с Еарушением сроков представления.

3.3. Для оценки работ уIастников Конкурса и определения победителой Конкурса
на рOгиоЕaпьном этапе создается жюри Конкурса.

з,6. КритериИ оцеIIиваниrI конкурсных работ на всех этапах Коrжурса

утверждаютýя данным Положоrцаем.
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3.5. Победитеrrи Конкурса в Республико Алтай опредсJIяются на основании

р93ультатов оценивания конкурOных работ. Результаты 0ценивания оформляютgя в вцце

реЙшнгового списка учасшrиков Конкурса в Респубrштке Алтай. Количество победителей

рOгионаJьного этапа устанавJIивается положенисм о Конкурсе.

3.6. На федеральньй этап KoHtcypca от Рестrубпиша Алтай принимается одна работа,

НабРавшая по ре3уJБтатам оценивания работы максимаJьное коJмчество баrrлов, автор

которой занимает верхнюю строчку рейтrrнrового списка.

З.7 . К сопроводитеJьным документам относятся:

- Зtшвка на участие в конкурсе. Вре пoJuI в зiUIвка обязательrш дJIя запоJIIIеЕиrI.

Зашка может бытъ запошrеца от руки или с испоjьзоваIIием техническLD( срсдотв;

- согласие родителей (законrrых представителей) участrппса Коrп<урса на обработr<у

пеРСонЕlльных данных, фото и видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото и

видеоматериала.

Блаrжи сопроводитеJъных документов рчвмещены на cariTe Кошryрса.

3.8. Переданные на федеральrrьй эта конкурсное сочинение и сопроводитеJБные

ДОКУмеНIы (скан-коггии), указанЕые в IIункто 3,7 настоящого подож9ния, размощшотся в

личнOм кабинете Респубrшоr Алтай на сайте конкурса до 31 января 202О г.

(включителъно).

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. ВСе конкурсные рабоrы выполЕrIются обучаюIщ{мися в письмеfiном виде на

блаrrr<е Конкурса. Образеч оформпения конкурсной работы и блаrrrс размещены на сйте
Коrшурса.

4,2, На ВСех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные

соtIиЕеIIиrI, подгоювденные с нарушением требований к ID( оформлеlпшо иJIи с

нарушением сроков представления.

4.3. Кал<дьй растник имеет право цредставить на Конкурс одно конкурсное

сочинение.

4,4. Участники Конкурса выполняют конк)рсЕое сочинение самостоятеJьIIо.

4.5. На все этапы Конкурса работы принимаются в сканированном виде (в формате
PDF, тип изобралсения IБ, _разрешение 600 dpi, объемом не более 3 I!Б). к
отсканированной работе уIастника прилaгается копиrI, набраlшrая на компьютере и
сохраЕеннtц в формате Word (doc ипи docx).

4.6. ПрИ отсутствии одного из указаrrrrых вариантов предстаRIIения работа на

федеральньй этап Конкурса не приЕимается.
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4.7. На всех этапах Конкурса жюри Коrпсурса проверяет конкурсные сочинения на

наJIичие н9кOрр9кtньЖ 3аимствоВаний. В случае вьшвления на федераrъном 9тапе

высокого процента Еекорректньш заимствованlй (более 25%) работа лишается права

уIастия в Конкурсе и не вкIIючается в сIIисок финалистов.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
5.1. Каждое конкурсное сочинение Конкурса проверяется и оценивается тремя

членами жюри.

5.2. оценивание конкурсных сочинений жюри KorTcypca ос)дцествJIяется по

следующим критериям:

1) солержание сочинения:

соответстВие сочинения выбранному TeMaTшIecKoMy направлению;

формулиРовка темЫ сочинениЯ (умеспrость, самостоятеJьность, оригинаJьностъ);

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;

поJIнота раскрытия темы сочиЕения;

оригинЕtJIьность авторского замысла;

корректIIо9 испоJБзование литературного, исторического, факгического (в том ЕIисле

биографического), наrrного и другого материала;

соотв9тствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;

воIшощенностъ идейного замысла;

2) эканровое и языковое своеобразие сочинения:

наJIичие в сочинении признаков выбранного жанра,

цеJьЕость, логичность и соршмерЕость компо3иции соtIинения;

богатствО лексики и разнообрЕвие синтаксических конструкщй;

TollнocTb, ясЕость и выршительшость речи;

целесообрfrtность испоJьзовzlниrl язьковых средств;

стилевое единство;

3) грамотность сочипения:

собшодение орфографиIIескID( норм русского языка;

соблюдение ггу{ктуационньD( норм русского языка;

соблюдение я3ыковых норм (правил употребления слов, граммамческих форм и
стиJIистических ресурсов).

на федерал"ном этапе Конкурса добавляется критерий (общее читатеJIьское

восприятие текста сочинения)>.

5,3. оценка по каждому покЕшатеJIю выставJIяется по шIкаJIе 0-3 балла.
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YI. ОпредеJIепие победитыlей и подведение итогов Конкурса

6,1- Гфизеры и победит9Jь р9гиOнаJъног0 9тапа Конкуроа в Рсопублике fuiтай

опредоляются на осЕовании результатов оцениваIIия конкурсньD( сотлнеrшй жюри

рогионаJьного этаца Koнtcypca. Результаты оценивания оформллотоя в видс рейпшгового

опиока }лIаотников Кокуроа. Коштчество призеров региопtlJьпого этtша устаIIавJIиваются

самостоятеJьно.

6.2. Финаrпасты и победитешл Конкурса награ)кдаются дшшомами iйшпастсрства

образоваrмя и науки Республики Алтй. Оргаrизационrrый комитет Коrпсурса вправо

установить для победителей Конкурса допоJIнитеJБные формы пооrцрения.

6.3. Списки фина-тпастов и победителей Конкурса размещаются uа саriте Коrпryрса.


