
 

 

[О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

среди обучающихся  

общеобразовательных организаций  

«Без срока давности»] 

  

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации  

№ 04-1417 от 9 декабря 2019 года и Положению о Всероссийском конкурсе 

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций  

«Без срока давности», приуроченном к проведению в Российской Федерации  

в 2020 году «Года памяти и славы», утвержденному Министерством просвещения 

Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 583, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональный этап 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). 

Срок проведения Конкурса: с 25 декабря 2019 года по 20 января 2020 года. 

2. Назначить: 

2.1. региональным оператором Конкурса Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»  

(далее – ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы») (по согласованию); 

2.2. региональным координатором Конкурса Жукову Юлию Александровну, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры русской литературы ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы» (по согласованию). 

3. Рекомендовать региональному оператору (ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы»): 

разработать положение о Конкурсе в срок до 24 декабря 2019 года; 

утвердить состав жюри Конкурса в срок до 25 декабря 2019 года; 

обеспечить проведение Конкурса в соответствии с установленным 

Положением о Конкурсе, в том числе: 
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обеспечить прием и хранение сочинений, направленных на Конкурс;  

определить победителей и призеров Конкурса в срок до 24 января 2020 года; 

направить работы победителей на федеральный этап Конкурса до 1 февраля 

2020 года.  

4. Отделу государственной политики в сфере общего образования обеспечить 

координацию регионального этапа Конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования организовать участие в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

Министр                                                                                                              А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


