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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

обучающихся общеобразовательных организаций 
«Без срока давности», приуроченного к проведению в РФ в 2020 году

Года памяти и славы

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченного к 
проведению в РФ в 2020 году Года памяти и славы (далее - Конкурс), порядок 
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров регионального этапа 
Конкурса.

1.2. Конкурс проводится под эгидой Президента Российской Федерации
Министерством просвещения Российской Федерации совместно с
Министерством образования и науки Республики Башкортостан.

1.3. Оператор регионального этапа Конкурса - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
(далее - Оператор).

1.4. Региональный координатор Конкурса -  Жукова Юлия Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы БГПУ им. 
М. Акмуллы.

1.5. Информационно-методическое сопровождение организации и
проведения регионального этапа Конкурса осуществляется на сайтах 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
(education.bashkortostan.ml и Оператора Конкурса (www.bspu.ru ).

1.6. В региональном этапе Конкурса могут принять участие обучающиеся 
5-11 классов образовательных организаций Республики Башкортостан, 
реализующих основные общеобразовательные программы (далее - участники 
Конкурса).

1.7. Участие в региональном этапе Конкурсе добровольное и бесплатное.
1.8. Рабочим языком регионального этапа Конкурса является русский язык - 

государственный язык Российской Федерации и Республики Башкортостан.
1.9. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса приказом 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан создается

http://www.bspu.ru


организационный комитет.
1.10. Организационный комитет регионального этапа Конкурса оставляет за 

собой право использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях (в 
целях рекламы Конкурса, в методических изданиях, для освещения в СМИ, в 
учебных целях) на основе согласия участников регионального этапа Конкурса.

II. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
2.1. Тема Конкурса - «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 

участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, 
связанные с сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (далее - ВОВ):

отражение событий ВОВ в истории Республики Башкортостан, города или 
населённого пункта Российской Федерации;

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 посвящённые ВОВ;
деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие 

молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ.
2.2. Тему конкурсного сочинения участник регионального этапа Конкурса 

формулирует самостоятельно.
2.3. Конкурсное сочинение представляется в прозе в жанре рассказа, 

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

2.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник регионального этапа 
Конкурса осуществляет самостоятельно.

Ш. Сроки и организация проведения 
республиканского этапа Конкурса

3.1. Региональный этап Конкурса проводится с 25 декабря 2019 года по 20 
января 2020 года.

Федеральный этап Конкурса проводится с 1 по 28 февраля 2020
3.2. Сочинения участников регионального этапа Конкурса принимаются на 

проверку по 17 января 2020 года включительно региональным координатором 
Конкурса на кафедре русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы по адресу: г. 
Уфа, ул. Октябрьской революции, д.За, каб. 212.

Работы, предъявленные для проверки после 17 января 2020 года, не 
подлежат рассмотрению и оценке.

3.3. Для проверки сочинений участников регионального этапа Конкурса 
создается рабочая экспертная группа (жюри), состав которой утверждается 
приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

3.4. Определение победителей и призеров Конкурса состоится 21 января



2020 года.
3.5. На федеральный этап Конкурса передается одно сочинение победителя 

регионального этапа Конкурса, набравшее по результатам оценивания 
максимальное количество баллов.

3.6. К сопроводительным документам относятся:
заявка на участие в Конкурсе (заполняется от руки или с использованием 

технических средств);
согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на 

обработку персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, 
использование фото- и видеоматериалов, конкурсных сочинений в 
некоммерческих целях.

Бланки сопроводительных документов прилагаются (см. Приложения).
3.7. Региональный координатор Конкурса размещает скан-копии 

конкурсного сочинения победителя регионального этапа Конкурса, 
сопроводительных документов и отчетов о работе регионального жюри в личном 
кабинете Республики Башкортостан на официальном сайте Конкурса и на 
официальном сайте Оператора Конкурса.

IV. Требования к оформлению конкурсных сочинений
4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

и печатном виде на бланках Конкурса.
4.2. Каждый участник регионального этапа Конкурса имеет право 

предоставить на Конкурс только одно конкурсное сочинение.
4.3. Участники регионального этапа Конкурса пишут конкурсные 

сочинения самостоятельно. Несамостоятельные работы, частично или полностью 
заимствованные из работ других авторов (объем некорректных заимствований 
составляет более 25%), оценке не подлежат.

4.4. Не подлежат оцениванию конкурсные сочинения, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 
представления.

4.5. Рукописные конкурсные работы, представленные на бланках Конкурса, 
должны быть читабельными, т.е. написанными разборчивым почерком.

Конкурсные работы в печатном виде тоже оформляются на бланках 
Конкурса в редакторе MS Word (doc или docx) должны соответствовать 
следующим требованиям: шрифт -  Times New Roman, кегль 14; отступ справа 
(красная строка) -  1,25.

Каждая страница рукописной и печатной формы конкурсного сочинения 
заверяется гербовой печатью общеобразовательной организации.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений

5.1. На региональном этапе Конкурса каждое конкурсное сочинение 
проверяется и оценивается тремя экспертами регионального жюри.

5.2. Оценивание конкурсных сочинений на региональном этапе Конкурса 
осуществляется по следующим критериям:



1) содержание сочинения:
соответствие сочинения тематическому направлению «Без срока давности»; 
формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность);
соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 
полнота раскрытия темы сочинения; 
оригинальность авторского замысла;
корректное использование литературного, исторического, фактического (в 

том числе биографического), научного и другого материала;
соответствие содержания конкурсного сочинения 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;
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 

форм и стилистических ресурсов).
5.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0-3 баллов.
5.4. Итоговый балл по каждой работе представляет собой сумму баллов, 

выставленных тремя экспертами.

VI. Определение победителей и подведение итогов 
регионального этапа Конкурса

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
результатов оценивания конкурсных работ.

6.2. Результаты оценивания оформляются и утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан в виде 
рейтингового списка участников регионального этапа Конкурса.

6.3. Результаты регионального этапа Конкурса, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан, размещаются на 
сайте Оператора регионального этапа Конкурса.

6.4. Выставленные оценки считаются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Апелляции по итогам оценки конкурсных работ не принимаются.

6.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан.


