Отчет
по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021 году в Республике Адыгея
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
17.12.2020 г. №754 «О Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы», письмом Департамента государственной политики в
сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.12.2020 г. №06-1441 «Об организации
проведения Всероссийского конкурса «Без срока давности», приказом Министерства
образования
и
науки
Республики
Адыгея
от
30.12.2020
г.
№ 2090 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы» в период с декабря 2020 г. по 15 марта
2020 г. проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, в Республике Адыгея (далее – Конкурс).
Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея утверждены
региональное положение о Конкурсе, организационный комитет и жюри, определены
региональный и муниципальные кураторы. На сайте ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» создана страница Конкурса
(http://aripk.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnost-477).
Конкурс проводился в целях сохранения и увековечения памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Задачи 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.
Участниками регионального этапа Конкурса стали обучающиеся образовательных
организаций Республики Адыгея, реализующих основные общеобразовательные
программы (далее – участники Конкурса) следующих возрастных категорий:
- обучающиеся 5-7 классов (категория 1) – 52 человека;
- обучающиеся 8-9 классов (категория 2) – 47 человек;
- обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет (категория 3) – 44
человека, в том числе 14 студентов профессиональных образовательных организаций.
В конкурсных сочинениях участники регионального этапа Конкурса
рассматривали по своему выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и
увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
тематические направления):
- отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в истории
республики, города или населенного пункта (11 чел.);

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 19411945 годов (2 чел.);
- Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника
Конкурса (61 чел.);
- биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (24 чел.);
творчество
писателей-фронтовиков
и
поэтов-фронтовиков
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (11 чел.);
- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы,
созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей (8
чел.);
- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие
молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (2 чел.).
Не указали тематическое направление 23 участника Конкурса.
Участники конкурса написали свои сочинения в различных жанрах:
- эссе – 57 человек;
- рассказ – 49 человек;
- очерк – 14 человек;
- письмо – 7 человек;
- дневник – 3 человека;
- рецензия – 2 человек;
- интервью – 1 человек;
- неправильно указали жанр – 9 человек.
Жюри регионального этапа оценивало конкурсные сочинения по следующим
критериям:
1) содержание сочинения:
соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;
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 и 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).
Итоги республиканского этапа конкурса утверждены приказом Министерства
образования и науки Республики Адыгея от 16.03.2021 г. № 651 «Об утверждении итогов
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы».
Победителями конкурса стали:
- Рычкова Софья Денисовна, ученица 6 класса МБОУ Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №1 им.А.Г.Сапрунова», тема сочинения – «Искры
памяти» (категория 1);

- Кривенко Борис Евгеньевич, ученик 9 класса МБОУ «Средняя школа № 28» МО
«Город Майкоп», тема сочинения – «Мой герой!» (категория 2);
- Беретарь Милана Рустамовна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия №1»
МО «Красногвардейский район», тема сочинения – «Герои моего времени» (категория 3).
Призеры конкурса:
5-7 классы (категория 1):
- Исмаилов Сулейман Русланович, ученик 6 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №14» МО «Красногвардейский район», тема сочинения –
«Ах война, что ж ты сделала, подлая...» (диплом II степени);
- Дьячков Иван Владимирович, ученик 7 класса МБОУ «Гимназия №1» МО
«Красногвардейский район», тема сочинения – «Разговор по душам» (диплом II степени);
- Алексанян Виктория Витальевна, ученица 6 класса МБОУ «Лицей № 8» МО
«Город Майкоп», тема сочинения – «Я помню! Я горжусь!» (диплом III степени);
- Садова София Евгеньевна, ученица 6 класса МБОУ «Средняя школа № 23» МО
«Город Майкоп», тема сочинения – «След войны в моей семье» (диплом III степени);
8-9 классы (категория 2):
- Крикунова Александра Юрьевна, ученица 9 класса МБОУ Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №12», тема сочинения – «Скорбный огонек свечи»
(диплом II степени);
- Лафишева Анжела Амербиевна, ученица 8 класса МБОУ МО «Кошехабльский
район» «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. А. Кошева», тема сочинения –
«Память живет вечно» (диплом II степени);
- Атнишкина Ксения Сергеевна, ученица 9 класса МБОУ «Лицей 34» МО «Город
Майкоп», тема сочинения – «Нет меня» (диплом III степени);
обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет
(категория 3):
- Снитко Павел Андреевич, ученик 11 класса МБОУ «Лицей №8» МО «Город
Майкоп», тема сочинения – «Мой прадед – герой Великой Победы» (диплом II степени);
- Фролова Анастасия Вячеславовна, студент 1 курса ГБОУ РА «Дондуковский
сельскохозяйственный техникум», тема сочинения – «Испытание болью или как достойно
прожить жизнь» (диплом III степени).
Победители и призеры регионального этапа Конкурса будут награждены
дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Сочинения победителей регионального этапа Конкурса направлены для участия в
федеральном этапе.
Итоги регионального этапа размещены на странице Конкурса на сайте ГБУ ДПО
РА
«Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации»
(http://aripk.ru/vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnost-477).
Победители регионального этапа Конкурса и их учителя-наставники приняли
участие в церемонии награждения в г. Москва 7-9 мая 2021 г.

