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Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

"Без срока давности" среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, 

в 2022/23 учебном году

Информационное сопровождение Всероссийского конкурса сочинений "Без срока 

давности»: 

- официальный сайт

- https://memory45.su/

- https://ec.memory45.su/student/

- региональный оператор 

- https://science.sirius27.kco27.ru/?page_id=8700

- Ссылки на страницы в социальных сетях:

- Телеграм: https://t.me/bezsrokadavnosti

- ВКонтакте: https://m.vk.com/bezsrokadavnosti?from=groups;

- https://m.vk.com/bez.sroka.davnosti?from=groups

- https://school.kco27.ru/
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Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ

1) места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их 

пособников во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

2) уничтожение мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в 

местах массового заключения и содержания граждан СССР;

3) преступления против детства в годы Великой Отечественной войны 1941 –

1945 годов;

4) произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) 

кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирного 

населения в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
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5) деятельность поисковых отрядов, общественных организаций и дви-

жений молодежи по сохранению и увековечению памяти о геноциде 

советских граждан в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов;

6) чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о 

геноциде советских граждан нацистами и их пособниками в период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ

Конкурсная работа представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, 

интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. 

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
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Этапы Конкурса

- первый этап Конкурса для обучающихся на базе колледжа до 

30.01.2023 г.;

- проверка работ на соответствие требованиям до 06.02.2023 г.;

- направление работ победителей первого этапа Конкурса для

участия в региональном этапе Конкурса до 10.02.2023 г.;

- региональный этап Конкурса (заочный) проводится с 11

февраля по 28 февраля 2023 г.
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- Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке

в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.

- Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде

на согласованном Министерством просвещения Российской Федерации

бланке Конкурса.

- Сочинения, начиная со второго этапа Конкурса, принимаются

в сканированном виде (одним файлом в формате PDF, тип изображения

ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ).

- К отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса

прилагается копия, с набранным на компьютере текстом конкурсной

работы и сохраненным в формате .doc или .docx.
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- К каждой конкурсной работе прилагается заявка на участие в

Конкурсе в письменном виде на согласованном Министерством

просвещения Российской Федерации бланке Заявки, ее копия, набранная

на компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx., и согласие

родителей (законных представителей) участника Конкурса на обработку

персональных данных.

Бланки перечисленных документов размещены на официальном сайте

регионального организатора Конкурса.

При отсутствии одного из указанных вариантов представления

конкурсное сочинение на второй и последующие этапы Конкурса не

принимается.


