
Приложение № 2 
к приказу ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования» 
от                 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности»  

на территории Новосибирской области в 2021 году 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» на территории Новосибирской области в 2021 году (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. Настоящее 

положение разработано в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» 2021 года, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 754 «О 

Всероссийском конкурсе сочинений “Без срока давности” среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы», письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 22.12.2020 

№ 06-1441 «Об организации проведения Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности», приказом министерства образования Новосибирской 

области от 25.01.2021 № 156 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

территории Новосибирской области в 2021 году». 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство просвещения 

Российской Федерации. Конкурс проводится Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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1.3. Учредителем регионального этапа Конкурса является министерство 

образования Новосибирской области (далее – Министерство). 

1.4. Федеральным оператором Конкурса является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». 

1.5. Оператором регионального этапа Конкурса является государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – НИПКиПРО). 

1.6. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет федеральный оператор Конкурса, в том числе на 

специально созданном электронном ресурсе – официальном сайте Конкурса – 

https://memory45.su. Организационно-техническое и информационное 

сопровождение регионального этапа Конкурса осуществляет региональный 

оператор на сайте НИПКиПРО: http://www.nipkipro.ru. 

1.7. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть 

использован на всех на ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также 

в оформлении мероприятий, имеющих непосредственное отношение к Конкурсу. 

1.8. Организационный комитет регионального этапа Конкурса оставляет 

за собой право использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 

изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на 

основе согласия участников Конкурса на безвозмездную публикацию их 

конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым способом 

и на любых носителях по усмотрению оргкомитета регионального этапа Конкурса 

с обязательным указанием авторства работ. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне1941–1945 годов. 

http://www.nipkipro.ru/
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2.2. Задачи проведения конкурса: 

- воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, 

геноциде мирного населения на территории стран, входивших в состав СССР; 

- приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны 

посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, 

книг, документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 

- привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению 

и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе добровольное и осуществляется на бесплатной 

основе. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов (далее 

– Участники Конкурса) образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования (в том числе организаций среднего профессионального 

образования). 

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). 

IV. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1. В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по 

своему выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением 
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памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – тематические 

направления): 

1) отражение событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в 

истории субъекта Российской Федерации, города или населенного 

пункта; 

2) история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов; 

3) Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории семьи 

участника конкурса; 

4) биография участников боевых действий или работников тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

5) творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов; 

6) музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов или посвященные ей; 

7) деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие 

молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

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 (по выбору участника Конкурса). Поэтические 

тексты конкурсных сочинений не рассматриваются. 

4.4. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса 

сочинений «Без срока давности» для участников, организаторов и педагогов 

размещены на официальном сайте Конкурса, на официальном сайте 

регионального оператора Конкурса. 
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2. Конкурс проводится на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

V. Организация и сроки проведения Конкурса 

5.1. Региональный этап Конкурса проводится с 25 января по 15 марта 

2021 года и включает: 

I этап – очный: с 25 января по 21 февраля 2021 года (прием заявок на 

участие в конкурсе, написание конкурсных работ, определение победителей и 

направление работ победителей на II этап); 

II этап – заочный (муниципальный): с 22 февраля по 28 февраля 2021 года 

(определение работ победителей муниципального этапа и направление работ 

победителей на III этап); 

III этап – заключительный: с 1 марта по 15 марта 2021 года (определение 

победителей, объявление результатов, награждение победителей и призеров 

заключительного этапа конкурса, направление работ победителей на федеральный 

этап). 

Конкурсные материалы принимаются на заключительный этап до 28 

февраля 2021 года (включительно). 

5.2. Очный этап Конкурса проводится государственными, 

муниципальными и частными общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями, расположенными на 

территории Новосибирской области и реализующими программы общего 

образования (далее – ОО). 

5.3. Для участия в очном этапе Конкурса обучающийся образовательной 

организации, который желает принять участие в Конкурсе, с помощью учителя 

(преподавателя), обеспечивающего педагогическое сопровождение участников 

Конкурса, должен подготовить: 

1) заявку на участие в Конкурсе (согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению); 
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2) согласие совершеннолетнего или согласие родителей (законных 

представителей) участника Конкурса на обработку персональных 

данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, использование 

фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих целях 

(согласно Приложению 4 к настоящему Положению). 

Согласие на обработку персональных данных для участников, не достигших 

18 лет, заполняют родители (законные представители участника). 

5.4. Конкурсная работа без заявки на Конкурс не принимается. Все поля в 

заявке обязательны к заполнению. Заявка должна быть заполнена с 

использованием технических средств (набрана на компьютере) и сохранена в 

формате doc/docx (Microsoft Word). 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, согласие на 

обработку персональных данных участниками очного этапа Конкурса 

предоставляются муниципальным операторам в порядке и в сроки, определяемые 

органами управления образованием муниципальных районов (городских округов) 

Новосибирской области (далее – ОУО). 

5.6. Заочный (муниципальный) этап проводится ОУО. Для 

организационно-технического сопровождения заочного (муниципального) этапа 

Конкурса ОУО назначается муниципальный оператор. 

5.7. Оператором заключительного этапа Конкурса является НИПКиПРО 

(региональный оператор). 

5.8. В заключительном этапе Конкурса принимают участие конкурсные 

работы победителей: 

очного этапа Конкурса профессиональных ОО (по одной работе от каждой 

ОО);  

заочного (муниципального) этапа Конкурса (по три конкурсных сочинения 

(по одному от каждой из трех категорий обучающихся) по каждому 

муниципальному району (городскому округу) Новосибирской области и по 

каждому району г. Новосибирска). 



7 
 

На заключительный этап Конкурса конкурсные сочинения победителей 

заочного (муниципального) этапа направляются профессиональными ОО и 

муниципальными операторами до 28 февраля 2021 года (включительно). 

Координаторы заочного (муниципального) этапа должны разместить конкурсные 

работы и сопроводительные документы на сайте НИПКиПРО (в СДО Moodle). 

5.9. Региональным оператором Конкурса создаются личные кабинеты 

муниципальных операторов на сайте НИПКиПРО (в СДО Moodle). После 

регистрации координатору заочного (муниципального) этапа конкурса на 

электронную почту будет автоматически выслан логин и пароль для работы в 

СДО Moodle (ссылка для регистрации: https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=297). 

5.10. Координаторы заочного (муниципального) этапа передают в 

региональный оргкомитет Конкурса следующие документы: 

1) конкурсная работа в сканированном виде (в формате pdf); 

2) конкурсная работа в формате doc/docx (Microsoft Word); 

3) заявка на участие в конкурсе в формате pdf и в формате doc/docx 

(Microsoft Word); 

4) согласие совершеннолетнего или согласие родителей (законных 

представителей) участника Конкурса на обработку персональных данных (в 

формате pdf); 

5) сопроводительный лист передачи работ победителей заочного 

(муниципального) этапа на заключительный этап конкурса в сканированном виде 

(в формате pdf) и в формате doc/docx (Microsoft Word). Согласно Приложению 5 к 

настоящему Положению; 

6) согласие ответственного координатора заочного (муниципального) этапа 

Конкурса на обработку персональных данных (в формате pdf). Согласно 

Приложению 4 к настоящему Положению. 

5.11. На федеральный этап Конкурса направляется три конкурсных 

сочинения (по одному конкурсному сочинению от каждой из трех категорий 

обучающихся), набравшие максимальное количество баллов. 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=297
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5.12. Федеральный этап Конкурса проводится с 16 марта 2021 г. по 15 

апреля 2021 г. 

VI. Требования к конкурсным сочинениям 

6.1. Конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

(рукописном) виде на официальном бланке Конкурса. Бланк Конкурса размещен 

на сайте Конкурса: https://memory45.su. Оформление титульной страницы по 

заданной форме обязательно (согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению). 

6.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

6.3. Участники Конкурса выполняют конкурсную работу самостоятельно. 

6.4. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде 

темными (черными или синими) чернилами (разборчивым почерком). 

6.5. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе. 

Поэтические тексты и ритмизованная проза не рассматриваются. 

6.6. Объем конкурсной работы не ограничен. Однако можно 

ориентироваться на следующие рекомендации: 

- для обучающихся 5-7 классов – 2-4 страницы;  

- для обучающихся 8-9 классов – 3-5 страниц;  

- для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет, включительно – 4-6 

страниц. 

6.7. Список литературы и других информационных источников, 

используемых при написании конкурсного сочинения, оформляется на 

отдельном листе. Специальный бланк и инструкция по оформлению конкурсной 

документации размещены на официальном сайте Конкурса, на официальном 

сайте регионального оператора Конкурса. 

6.8. На заочный (муниципальный) этап Конкурса и на заключительный 

этап Конкурса конкурсные работы направляются в сканированном виде (в 

формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 
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Сканированная копия конкурсной работы должна предоставляться в одном файле 

(кроме списка литературы). Список литературы прилагается в сканированном 

виде к рукописной копии сочинения отдельным листом. 

6.9. К отсканированному конкурсному сочинению прилагается копия 

(включающая список литературы), которая набрана на компьютере. Копия должна 

быть сохранена в формате doc/docx (Microsoft Word). Требования к копии 

конкурсной работы в Microsoft Word: шрифт Times New Roman; размер шрифта 

14; полуторный межстрочный интервал; выравнивание по ширине; поля страницы 

– по 2 см, отступ абзаца – 1,25. Оформление титульной страницы по заданной 

форме обязательно. Запрещается размещение титульной страницы и текста 

сочинения в таблице. 

6.10. На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные сочинения на 

наличие некорректных заимствований. Конкурсные работы должны быть 

проверены на плагиат с помощью сервиса Text.ru: https://text.ru. Рекомендованный 

процент оригинальности – не менее 75 %. В случае выявления высокого процента 

некорректных заимствований в конкурсной сочинении (более 25 %) участник 

лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список 

финалистов. 

6.11. На всех этапах конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные 

сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

VII. Оценка конкурсных работ, определение и награждение 

победителей Конкурса 

7.1. Оценка конкурсных работ участников каждого этапа Конкурса и 

определение победителей и призеров каждого этапа Конкурса осуществляется 

жюри соответствующего этапа Конкурса. 

7.2. Состав жюри очного этапа Конкурса утверждается приказом ОО. 

Состав жюри заочного (муниципального) этапа Конкурса утверждается 

приказом ОУО. 
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Состав жюри заключительного этапа Конкурса утверждается приказом 

НИПКиПРО и/или приказом министерства образования Новосибирской области. 

7.3. Состав жюри Конкурса на всех этапах формируется из числа: 

1) практикующих учителей русского языка и литературы и учителей 

истории; 

2) представителей методических служб, системы дополнительного 

профессионального образования и профессорско-преподавательского состава 

вузов; 

3) представителей общественных организаций и средств массовой 

информации, чья деятельность соответствует тематике Конкурса. 

7.4. Оценка конкурсных работ проводится жюри соответствующего этапа 

Конкурса по критериям согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

7.5. Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется и 

оценивается тремя членами жюри.  

7.6. Конкурсные работы участников каждой возрастной категории 

оцениваются отдельно. 

7.7. Итоговый балл за каждую конкурсную работу выставляется как 

среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым членом жюри, 

проверившим работу.  

Итоговая сумма баллов, выставленных одним членом жюри за одну 

конкурсную работу на очном, заочном (муниципальном) и заключительном 

этапах Конкурса не может превышать 54 балла. 

7.8. По результатам оценивания жюри формирует рейтинговые списки 

участников соответствующего этапа Конкурса по каждой возрастной категории. 

7.9. При обсуждении спорных случаев оценивания конкурсных работ 

решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

жюри соответствующего этапа Конкурса, при равенстве голосов «за» и «против» 

право решающего голоса имеет председатель жюри. 

Апелляции по итогам оценивания конкурсных работ не принимаются. 
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7.10. Результаты оценивания оформляются протоколом заседания жюри 

соответствующего этапа Конкурса, который подписывается председателем жюри. 

7.11. Победителями очного, заочного (муниципального) или 

заключительного этапа Конкурса признаются участники, занявшие первую 

позицию рейтинговых списков соответствующего этапа Конкурса по каждой 

возрастной категории. 

7.12. Призерами очного, заочного (муниципального) или заключительного 

этапа Конкурса признаются участники, занявшие вторую или третью позицию 

рейтинговых списков соответствующего этапа Конкурса по каждой возрастной 

категории. 

7.13. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы I, II, III 

степени. 

7.14. Благодарственными письмами за вклад в формирование гражданско-

патриотической позиции обучающихся и помощь в подготовке к Конкурсу 

награждаются педагоги участников, ставших победителями и призерами 

Конкурса. 

7.15. Награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

осуществляется министром образования Новосибирской области (или работником 

министерства образования Новосибирской области по его поручению) и 

председателем жюри регионального этапа Конкурса. 

7.16. Конкурсные сочинения победителей регионального этапа передаются 

на федеральный этап Конкурса.  

7.17. Информация о проведении Конкурса размещается в сети «Интернет» 

на официальных сайтах ОУО, министерства образования Новосибирской области 

(http://www.minobr.nso.ru) и регионального оператора (http://www.nipkipro.ru). 

7.18. Финалистами Конкурса являются все участники федерального этапа. 

Призерами федерального этапа Конкурса становятся 10 финалистов по каждой 

категории обучающихся, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам оценивания жюри Конкурса. Абсолютными победителями 

федерального этапа Конкурса становятся 3 финалиста федерального этапа, 

http://www.nipkipro.ru/
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набравшие максимальное количество баллов по результатам оценивания жюри 

Конкурса – по одному в каждой возрастной категории обучающихся. 

7.19. Награждение победителей и призеров федерального этапа проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации на торжественной 

церемонии в Москве. 

VIII. Контактная информация 

Контактные лица по вопросам проведения регионального этапа Конкурса: 

региональный координатор – Светлана Николаевна Колесова, канд. филол. 

наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин НИПКиПРО: 

Контактные телефоны: +7(383) 210-16-96, +7913-945-22-99 

Электронная почта: snkolesova@yandex.ru; 

методист кафедры социально-гуманитарных дисциплин социально-

гуманитарных дисциплин НИПКиПРО – Зоя Сергеевна Артамонова: 

Контактный телефон: +7(383) 210-16-96 

Электронная почта: filologsgd@mail.ru 

 

mailto:filologsgd@mail.ru


Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

  
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

«Без срока давности» 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 
образования 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 
Всероссийского Конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» 

 

Дата рождения участника 
Конкурса 

 

Класс (курс) обучения 
участника Конкурса 

 

Индекс и почтовый адрес 
участника Конкурса 

 

Электронная почта участника 
Конкурса (родителей/законных 
представителей) 

 

Контактный телефон участника 
Конкурса (родителей/законных 
представителей) 

 

Ф.И.О. (полностью) учителя, 
обеспечивающего 
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса 

 

Контактный телефон учителя, 
обеспечивающего 
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса 
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Электронная почта учителя, 
обеспечивающего 
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса 

 

Полное название 
образовательной организации, в 
которой обучается участник 
Конкурса 

 

Индекс и почтовый адрес 
образовательной организации, в 
которой обучается участник 
Конкурса 

 

Электронная почта 
образовательной организации, в 
которой обучается участник 
Конкурса 

 

Телефон образовательной 
организации (с кодом 
населённого пункта), в которой 
обучается участник Конкурса 

 

 
Подпись участника Конкурса 
________________________________________(ФИО)  
 
 

Подпись руководителя/заместителя руководителя образовательной 
организации ________________________________________(ФИО)  

 
МП 
 



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

 
Титульный лист конкурсной работы Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 
Субъект Российской Федерации / Республики Беларусь 

 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

Участник Конкурса 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 



2 страница 

Класс (курс) обучения участника:  
 

  
 

Тематическое направление:  
 

  
 

  
 

Жанр сочинения:  
 

  
 

  
 

Тема сочинения:  
 

  
 

  
 

  
 

 Сочинение: 
 

  
 

  



Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе 

Критерии оценивания конкурсного сочинения участника 
Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока давности» 

№ Критерий Показатели Оценка в 
баллах 

1 Содержание 
сочинения 

1.1. Соответствие содержания сочинения 
тематическому направлению «Без срока давности» 

0-3 

1.2. Формулировка темы сочинения: 
(уместность, самостоятельность, 
оригинальность). 

0-3 

1.3. Соответствие содержания сочинения выбранной 
теме. 

0-3 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения. 0-3 
1.5. Оригинальность авторского замысла. 0-3 
1.6. Корректное использование литературного, 
исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого материала без 
искажения фактов. 

0-3 

1.7. Соответствие содержания конкурсного 
сочинения выбранному жанру (рассказ, экскурсия, 
письмо и т.п.) 

0-3 

1.8. Воплощенность идейного замысла. 0-3 
2 Жанровое и 

языковое 
своеобразие 
сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков 
выбранного жанра. 

0-3 

2.2. Цельность, логичность и соразмерность 
композиции сочинения. 

0-3 

2.3. Богатство лексики. 0-3 

2.4. Разнообразие синтаксических 
конструкций. 

0-3 

2.5. Точность, ясность и выразительность речи. 0-3 

2.6. Целесообразность использования 
языковых средств. 

0-3 

2.7. Стилевое единство. 0-3 
В части 3 – Грамотность сочинения, количество ошибок 

оценивается по следующей шкале: нет ошибок – 3 балла, 1-2 ошибки – 2 балла, 
3 ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

3 Грамотность 
сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм 
русского языка. 

0-3 

3.2. Соблюдение пунктуационных 
норм русского языка. 

0-3 

3.3. Соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм 
и стилистических ресурсов). 

0-3 
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Итоговая оценка на региональном этапе 
 (максимум 54 баллов) 

 

4 Общее 
читательское 
восприятие 
текста сочинения 

Дополнительный (вариативный) критерий на 
Федеральном этапе Конкурса. Баллы 
выставляются на усмотрение члена жюри. 

0-6 

Итоговая оценка на федеральном этапе 
(максимум 60 баллов  

 
 

 

Титульный лист копии конкурсной работы 
в формате doc / docx (Microsoft Word) 

  
Субъект Российской Федерации / Республики Беларусь 
  
Город (населенный пункт)  
  
Полное название образовательной организации  
  
Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  
  
Класс (курс), в (на) котором обучается участник  
  
Тематическое направление  
  
Жанр сочинения  
  

Тема сочинения  
 



Приложение № 4 

к Положению о Конкурсе 
СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника 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: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка 
(далее несовершеннолетний),  
__________________________________________________________________________________

________________________ (ФИО полностью несовершеннолетнего ребенка, отчество при наличии) 
документ, удостоверяющий личность ребенка ________________, серия _____________, №____ 
выдан ____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю  свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего  федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку данных , 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; 
- дата рождения (год, месяц, день); 
- место рождения; 
- гражданство; 
- сведения о месте регистрации и месте проживания; 
- данные документов, удостоверяющих личность; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник 
- класс (курс) обучения; 
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- почтовый адрес с индексом; 
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение. 
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных 
несовершеннолетнего: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- название образовательной организации, в которой обучается участник; 
- класс (курс) обучения; 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение; 
- сведения, информация о ходе Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» (далее 
– Конкурс) и о его результатах. 
 
Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего осуществляется в целях: 
- участия несовершеннолетнего Конкурсе; 
- организации, проведения и популяризации Конкурса; 
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 
информационных материалов; 
- создания базы данных участников Конкурса, 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, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего 
Ф.И.О____________________ Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем 
Ф.И.О____________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам. 

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

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего 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 несовершеннолетнего. 

___________                   ________________                      ___________________________ 
           (дата заполнения)                        (личная подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 
участника 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 федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, 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; 
- дата рождения (год, месяц, год);  
- место рождения; 
- гражданство; 
- сведения о месте регистрации и месте проживания; 
- данные документов, удостоверяющих личность; 
- почтовый адрес с индексом;  
-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 
- электронная почта;  
- номер телефона (домашний, мобильный);  
- иная информация, относящаяся к моей личности;  
- фото- и видеоизображение.  
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество;  
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь;  
- класс (курс) обучения;  
- иная информация, относящаяся к личности;  
- фото- и видеоизображение; 
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- 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:  
- участие 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;  
- создания базы данных участников Конкурса, 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, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом 
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.  

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

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 несовершеннолетнего. 

 
 
 
  ___________                 _________________                                      _________________________ 
  (дата заполнения)                       ( личная подписи)                                                                      (расшифровка подписи) 

 



СОГЛАСИЕ  
ответственного оператора муниципального этапа Всероссийского Конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

«___»_________21___ 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» и со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  даю  
свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 
расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.1 (далее – 
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных без выплаты мне вознаграждения, 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, передача третьим лицам, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, в отношении следующих моих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- пол; 
- дата рождения (год, месяц, день); 
- место рождения; 
- гражданство; 
- сведения о месте регистрации и месте проживания; 
- данные документов, удостоверяющих личность; 
- почтовый адрес с индексом; 
- электронная почта; 
- номер телефона; 
- иная информация, относящаяся к личности оператора; 
- фото- и видеоизображение. 
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих моих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- название организации регионального оператора; 
- иная информация, относящаяся к личности оператора; 
- фото- и видеоизображение; 
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- сведения, информация о ходе Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» (далее 
– Конкурс) и о его результатах. 
 
Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных осуществляется в целях: 
- 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; 
- создания базы данных участников Конкурса, 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, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию (включая персональные 
данные) третьим лицам. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 
данных и 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 вручение, либо вручения 
соответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в своих 
интересах. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 
 _________________   _________________    __________________________  
 (дата заполнения)         (личная подпись)      (расшифровка подписи 

 



Приложение № 5 

к Положению о Конкурсе 

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАОЧНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
Муниципальное образование (городской округ, район города Новосибирска) Новосибирской области 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ФИО участника полное 

наименование 
ОО (по 
Уставу) 

краткое 
наименов
ание 
ОО (по 
уставу) 

класс  
/курс 

тематическое 
направление 

тема 
сочинения 

жанр 
сочинения 

итоговый 
балл 
(максимум 
54 балла) 

оригинальность 
(уникальность) 
текста (в %) 

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) 

         
 
Председатель жюри: 
______________________ 
Подпись 
Ответственный координатор заочного (муниципального) этапа конкурса: 
______________________ 
Подпись 
МП  
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