
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ 
21.01.2022 № 92 

г. Одинцово

Об организации проведения экспертизы работ 
обучающихся Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» (муниципального этапа) 
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Положением об организации проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 
«Без срока давности» в Московской области в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.

4.

Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» в период с 24 января 2022 года по 30 января 2022 года; муниципального этапа 
в период с 31 января 2022 года по 6 февраля 2022 года;
1.2. Предоставить в МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» 4 февраля 2022 
года не более 3 работ, обучающихся 5-11 классов, победителей школьного этапа конкурса, по 
1-ой работе от каждой возрастной группы (5-7, 8-9, 10-11-е классы).
Утвердить жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности» в Одинцовском городском округе в 2022 году (Приложение 1), бланк конкурсной 
работы Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение 2), заявку на 
участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» (приложение 3), 
тематику и жанры конкурсных сочинений (приложение 4), требования к конкурсным 
сочинениям (приложение 5).
Подвести итоги Конкурса 4 февраля 2022 года в 16.00 в МБУ ДПО Одинцовском УМЦ 
«Развитие образования».
Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования»

Начальник Управления образован О.А. Ткачева



Приложение 1
к Приказу от .01.2022 №

Состав жюри Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» (муниципальный этап) 
в 2022 году в Одинцовском городском округе

Председатель жюри - Фролова Арина Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ Горковской СОШ

1 возрастная группа - обучающиеся 5-7 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Остапчук Наталья 
Г еннадьевна

МБОУ Одинцовская СОШ №1, учитель русского языка и 
литературы

Члены жюри Яковлева Татьяна
Сергеевна

МБОУ Жаворонковская СОШ, учитель русского языка и 
литературы

БиктимироваГ  уллия 
Идрисовна

МБОУ Асаковская СОШ, учитель русского языка и литературы

Иноземцева Оксана 
Владимировна

МБОУ Голицынская СОШ №2, учитель русского языка и 
литературы

Белоус Ольга
Тиграновна

МБОУ Барвихинская СОШ, учитель русского 
языка и литературы

Ерохина Марина
Николаевна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель 
русского языка и литературы

Иванова Анастасия 
Валентиновна

МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель 
русского языка и литературы

2 возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов
ФИО Место работы, должность

Председатель Сендирева 
Валентина 
Николаевна

МБОУ Одинцовская СОШ №3, учитель русского языка и 
литературы

Члены жюри Кудрицкая 
Светлана 
Алексеевна

МБОУ Одинцовская гимназия №14, учитель русского языка и 
литературы

Кириллова 
Виктория 
Юрьевна

МБОУ Горковская СОШ, учитель русского языка и литературы

Кошелькова 
Тамара 
Ивановна

МБОУ Одинцовская СОШ №8, учитель русского языка и 
литературы

Семина Алина
Андреевна

МБОУ Часцовская СОШ, учитель русского языка и литературы

Ильичева 
Екатерина 
Николаевна

МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина, учитель 
русского языка и литературы

Макарова 
Кристина

МБОУ Успенская СОШ, учитель русского языка и литературы
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Юрьевна
3 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов

ФИО Место работы, должность

Председатель Пальченко 
Наталья 
Сергеевна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель 
русского языка и литературы

Члены жюри Шуваева Ольга 
Семеновна

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель русского языка и 
литературы

Бушманова 
Татьяна 
Владимировна

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, учитель русского 
языка и литературы

Власова Инна 
Анатольевна

Частное учреждение общеобразовательного и дополнительного 
образования «Лицей-интернат «Подмосковный», учитель русского 
языка и литературы

Обухова 
Светлана 
Анатольевна

МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель русского языка и 
литературы

Краснова 
Екатерина 
Александровна

МБОУ Голицынская СОШ №1, учитель русского языка и 
литературы

Цыганенко 
Людмила 
Александровна

МБОУ «Первая школа им.М.А.Пронина» г. Звенигорода, учитель 
русского языка и литературы

Директор Одинцовского УМЦ « Развитие образования» С.Г. Ибрагимова
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Приложение 2
к Приказу от .01.2022 №

н Гни й J

БЕЗ GPOKk 
RiXBKOO^K

I

Бланк конкурсной работы Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»

Субъект Российской Федерации / Зарубежный участник Конкурса/ 
Школа МИД

Город (населенный пункт)

Полное название образовательной организации

Участник Конкурса

Фамилия

Имя

Отчество
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Класс (курс) обучения участника:

Тематическое направление:

Жанр сочинения:

Тема сочинения:

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

Субъект Российской Федерации / Зарубежный участник
Конкурса/Школа МИД

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
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Приложение 3
к Приказу от .01.2022 №

БЕЗ

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений
«Без срока давности»

Наименование субъекта 
Российской Федерации/ 
Зарубежного участника 
Конкурса/Школы МИД
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) 
и должность учителя, 
обеспечивающего 
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса
Контактный телефон учителя, 7



обеспечивающего
педагогическое сопровождение 
участника Конкурса
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
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Приложение 4
к Приказу от .01.2022 №

Тематика и жанры конкурсных сочинений.
В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы:
- военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на 
оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;
- мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов как память о 
геноциде мирных советских граждан;
- архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса;
- потери среди мирного населения на оккупированной территории в результате 
карательных операций, на принудительных работах в изгнании;
- преступления японских милитаристов против граждан СССР;
- дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, строителей 
оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;
- полевая почта как форма связи между тылом и фронтом;
- произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) 
кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в 
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Конкурсное сочинение может быть представлено участником Конкурса в 
прозе в одном из жанров:
- рассказ;
- притча;
- письмо;
- сказка;
- дневник;
- очерк;
- репортаж;
- интервью;
- эссе;
- заочная экскурсия;
- рецензия;
- путевые заметки.
Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
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Приложение 5
к Приказу от .01.2022 №

Требования к конкурным сочинениям.
1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 
виде на бланке.
2. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, подготовленные 
с нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 
представления.
3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 
сочинение.
4. Участники выполняют конкурсное сочинение самостоятельно.
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