
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«24» января 2022 г. № 16

Об организации и проведении 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» в Томском районе

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» 
среди обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования в 2021-2022 году, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 15.12.20211 № 984, в соответствии с письмом Департамента общего 
образования Томской области от 19.01.2022 № 57-0232, с целью сохранения исторической памяти 
о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в общеобразовательных организациях Томского района Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» (далее - Конкурс) для обучающихся 5-11 классов в соответствии 
с Положением.

2. Местом проведения школьного этапа Конкурса определить общеобразовательные 
организации Томского района.

3. Руководителям общеобразовательных организаций;
3.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
3.2. Организовать проведение щкольного этапа Конкурса с 15 по 30 января 2022 года.
3.3. Назначить ответственного координатора школьного этапа Конкурса.
3.4. Сформировать жюри Конкурса для проверки работ и определения призеров и 

победителей. Итоговые результаты оформить протоколом.
3.5. Организовать написание творческих работ в форме, соответствующей 

эпидемиологической обстановке в Томской области.
3.6.Передать заявки, работы, победителей и призеров школьного этапа, их согласие на 

обработку персональных данных и законных представителей, протоколы жюри - рабочей 
группе муниципального этапа Конкурса не позднее 30 января 2022 года в электронном 
виде (отсканированные документы + в формате Word) в Управление образования 
Администрации Томского района на адрес электронной почты mav@uotr.ru.

4. Отделу развития образования и мониторинга:
4.1. Назначить муниципальным координатором Конкурса Мансурову А.В., методиста МАОУ 

«Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского района (по согласованию).
4.2. Обеспечить информационное, организационно-методическое сопровождение проведения 

Конкурса.
4.3. Организовать проведение муниципального этапа Конкурса с 31 января по 6 февраля 2022 

года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову О.А., заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Исп. Мансурова А.В. 90-03-94

/

mailto:mav@uotr.ru


приложение 1 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «24» января 2022 г. № 16

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, 
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



Приложение 2 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «24» января 2022 г. № 16

Алгоритм организации и проведения 
школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Конкурс проводится в соответствии с Положением, которое размещено на официальном сайте 
Конкурса в разделе «Организатору» https://ec.memorv45.su/organizer/
На школьном и муниципальном этапе Конкурс проводится среди следующих категорий 
участников:
- обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций (категория 1)
- обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций (категория 2)
- обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций (категория 3).

1. Организатору школьного этапа в 00 :
1.1. Назначить ответственного координатора школьного этапа.
1.2.Сформировать жюри Конкурса из 5 человек для проверки работ и определения победителей. 

Каждая конкурсная работа должна быть проверена и оценена не менее чем тремя членами 
жюри.

1.3.Обеспечить жюри организационно-методической литературой для оценивания конкурсных 
работ участников, которая находится на сайте в разделах «Учителю» 
https://ec.memorv45 .su/teacher/

1.4. Ознакомиться с Методическими рекомендациями по организации и проведению 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», которые находится на сайте 
Конкурса в разделе «Организатору» https://ec.memorv45.su/Qrganizer/

1.5.Обеспечить организационную подготовку обучающихся 5-11 классов, желающих принять 
участие в Конкурсе:
• сбор заявок на участие в Конкурсе;
• сбор согласий на обработку персональных данных у участников и их законных 

представителей;
• обеспечение учителей организационно-методической литературой для подготовки к 

Конкурсу, которая представлена на официальном сайте Конкурса в разделах «Учителю», 
«Участнику», «Организатору» https://memorv45.su/siteforum/:

• предоставление участникам утвержденные бланки с логотипом Конкурса, размещенные 
на официальном сайте Конкурса в разделе «Участнику» https ://ес.memorv45.su/student/

1.6.Сформировать протокол оценивания работ участников школьного этапа Конкурса. Можно 
воспользоваться формой протокола регионального этапа (Приложение 5/1), размещенной в 
разделе «Учителю»/ Инструкция по оформлению конкурсной документации 
https ://ec.memorv45 .$u/\\T>-content/uploads/sites/5/2021/12/instrukcziya-oformlenie- 
dokumentaczii-2Q22-4.pdf

1.7.Передать заявки, работы, победителей и призеров школьного этапа, их согласие на обработку 
персональных данных и законных представителей, протоколы жюри - рабочей группе 
муниципального этапа Конкурса в Управление образования Администрации Томского района.

https://ec.memorv45.su/organizer/
https://ec.memorv45
https://ec.memorv45.su/Qrganizer/
https://memorv45.su/siteforum/


2. Участнику Конкурса:
2.1.Подготовить заявку на участие, согласие на обработку персональных данных участника и его 

законных представителей, оформленные в соответствии с Инструкцией по оформлению 
конкурсной документации (размещена на сайте Конкурса в разделе «Учителю» 
https://ec.memorv45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/instrukcziva-oformlenie-dokumentaczii- 
2022-4.pdf). i

2.2.0знакомиться с «Памяткой участнику», материалами, размещенными на сайте Конкурса в 
разделе «Участнику» https://ec.memory45.su/student/.

https://ec.memorv45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/instrukcziva-oformlenie-dokumentaczii-
https://ec.memory45.su/student/

