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Категории участников конкурса
• Конкурс проводится среди следующих категорий участников Конкурса:

• обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций 
(категория 1); 

• обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций 
(категория 2); 

• обучающиеся 10-11(12) классов общеобразовательных организаций 
(категория 3);

• обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (категория 4).



Требования к конкурсным сочинениям 

• Конкурсное сочинение выполняется на бланке Конкурса

(https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_oli
mpiads/vserossijskij_k_soch/inf_bez_sroka_davnosry/2022.html)

• На региональный этап Конкурса конкурсные сочинения 
принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип 
изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 
К отсканированному конкурсному сочинению участника 
Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и 
сохраненная в формате .doc или .docx. При отсутствии одного из 
указанных вариантов представления конкурсное сочинение на  
этап Конкурса не принимается.



На региональный этап Конкурсное сочинение 
направляется со следующими сопроводительными 
документами:
• заявка на участие в Конкурсе. Все поля в заявке обязательны для

заполнения. Заявка может быть заполнена от руки и с
использованием технических средств (Word);

• согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса
на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку
несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала,
конкурсного сочинения в некоммерческих целях.

• Бланки сопроводительных документов размещаются на сайте
Конкурса (http://memory45.mpgu.su);
https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olimpi
ads/vserossijskij_k_soch/inf_bez_sroka_davnosry/2022.html.

http://memory45.mpgu.su/


Пакет документов должен содержать:
• Конкурсное сочинение (сканированная копия на бланке Конкурса

(Сканированная копия конкурсной работы должна предоставляться в одном
файле); к отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса
прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате .doc
или .docx.)

• заявка на участие в Конкурсе в сканированном виде и копия набранная на
компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx. Все поля в заявке
обязательны для заполнения. Заявка может быть заполнена от руки и с
использованием технических средств (Word); Заявка должна быть подписана
руководителем или заместителем руководителя и заверена печатью
образовательной организации, к которой принадлежит участник Конкурса.

• Согласие участника/законного представителя участника Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» на обработку персональных
данных, фото- и видеосъемку, использование фото-, видеоматериала,
конкурсного сочинения в некоммерческих целях, в том числе публикации
работы (или ее фрагмента) любым способом и на любых носителях с
обязательным указанием авторства участника Конкурса.











https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkursi_olim
piads/vserossijskij_k_soch/inf_bez_sroka_davnosry/2022.html
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Организация и проведение школьного и муниципального этапов

2021-2022 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»



ЧЕТЫРЕ этапа проведения Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

III. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

- школьный этап Конкурса в субъектах Российской Федерации 
- с 15 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.; 

- муниципальный этап Конкурса в субъектах Российской 
Федерации - с 31 января по 6 февраля 2022 г.; 

- региональный этап: с 7 февраля 2022 г. по 15 февраля 2022 
года - прием конкурсных работ (работы, присланные позже 
указанного срока к конкурсу, не допускаются); с 16 февраля 
2022 г. по 28 февраля - оценивание работ конкурсной 
комиссией, 1 марта - 4 марта выбор победителей 
регионального этапа, составление рейтинговых списков; 
отправка работ победителей на федеральный этап;

- федеральный этап Конкурса - с 7 по 27 марта 2022 года.



ОРГАНИЗАТОР 

4. Ответственным за проведение школьного, муниципального и регионального 

этапов Конкурса является представитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, согласованный учредителем Конкурса – координатор Конкурса в 

субъекте Российской Федерации (далее – Координатор).

5. Организаторами Конкурса являются: для школьного и муниципального этапов 

Конкурса – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, назначающие соответственно своих официальных 

представителей (далее ‒ организатор школьного этапа, организатор 

муниципального этапа).

6. Организаторы всех этапов Конкурса вправе привлекать к его проведению 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения 

учителей истории, обществознания, русского языка и литературы, общественные 

некоммерческие организации, в том числе их представителей для организации 

работы жюри каждого этапа Конкурса.



8. Школьный этап Конкурса проводится 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 
декабря 2021 г., № 984, (далее – Положение) и с учетом методических 
рекомендаций, разработанных Оператором Конкурса и размещенных на 
официальном сайте Конкурса – https://memory45.su/ (далее –
Методические рекомендации, официальный сайт Конкурса).

На школьный этап Конкурса принимаются творческие работы 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 
общего, среднего профессионального или 2021/22 учебный год 
дополнительного образования, в очном, дистанционном или смешанном 
формате участия.

https://memory45.su/


ОРГАНИЗАТОР школьного этапа

9. Организатор школьного этапа Конкурса осуществляет организацию, проведение и 
подведение итогов школьного этапа. Организатор школьного этапа Конкурса: не 
позднее чем за 15 календарных дней до окончания школьного этапа утверждает 
состав жюри данного этапа (не менее 5 чел.) из числа педагогических и научно-
педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций и 
обеспечивает организационную, методическую и техническую поддержку работы 
членов жюри школьного этапа Конкурса; обеспечивает прием заявок и контроль за 
регистрацией участников Конкурса, включая учителей-наставников участников 
школьного этапа; устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа, 
включая введение собственных дополнительных номинаций для награждения 
участников данного этапа Конкурса; в срок до 2-х дней до начала муниципального 
этапа Конкурса утверждает итоговые результаты школьного этапа Конкурса на 
основании протоколов жюри с указанием сведений об участниках школьного этапа 
Конкурса и обеспечивает подготовку работ победителей и призеров Конкурса для 
передачи на муниципальный этап Конкурса в формате, определенном организатором 
муниципального этапа Конкурса



ЖЮРИ школьного этапа

10. Жюри школьного этапа Конкурса в срок не позднее трех дней 
до начала муниципального этапа предоставляет организатору 
школьного этапа Конкурса протоколы, утверждающие 
индивидуальные результаты всех участников школьного этапа 
Конкурса, работы победителей и призеров Конкурса для передачи 
организатору муниципального этапа Конкурса и региональному 
оператору Конкурса. 



11. Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии с 
Положением и с учетом Методических рекомендаций. На 
муниципальный 2021/22 учебный год этап Конкурса принимаются 
работы победителей и призеров (включая победителей в 
номинациях) школьного этапа Конкурса.



ОРГАНИЗАТОР и ЖЮРИ муниципального этапа

12. Организатор муниципального этапа Конкурса осуществляет организацию, проведение и подведение 
итогов муниципального этапа. Организатор муниципального этапа Конкурса: не позднее чем за 5 
календарных дней до окончания муниципального этапа утверждает состав жюри данного этапа (не менее 5 
чел.) из числа педагогических и научно-педагогических работников, руководящих работников 
образовательных организаций и обеспечивает организационную, методическую и техническую поддержку 
работы членов жюри муниципального этапа Конкурса; устанавливает квоту победителей и призеров 
муниципального этапа, введение дополнительных номинаций для награждения участников данного этапа 
Конкурса; в срок до 2-х календарных дней утверждает итоговые результаты муниципального этапа Конкурса 
на основании протоколов жюри с указанием сведений об участниках муниципального этапа Конкурса и 
обеспечивает подготовку работ победителей и призеров Конкурса для передачи организатору регионального 
этапа Конкурса в формате, определенном организатором муниципального этапа Конкурса; организует 
награждение победителей и призеров муниципального этапа Конкурса; обеспечивает информационную 
поддержку проведения Конкурса на муниципальном этапе.

13. Жюри муниципального этапа Конкурса в срок не позднее 3-х календарных дней предоставляет 
организатору муниципального этапа Конкурса протоколы с утверждением индивидуальных результатов всех 
участников муниципального этапа Конкурса, работы победителей и призеров Конкурса для передачи 
организатору регионального этапа Конкурса и региональному оператору Конкурс



Школьный этап
учитель, организатор, жюри

1) Изучить все методические и нормативные материалы регионального и федерального 
уровней.

2) Требования к содержанию конкурсных работ.

3) Организовать в рамках внеурочных занятий (совместно с советниками по воспитанию, педагогами-библиотекарями, 

классными руководителями, педагогами-предметниками) знакомство с целями, задачами, тематическими 
направлениями конкурса в формате квеста, веб-инструкции, интервьюирования…

4) Провести межпредметные содержательные мероприятия по тематическим направлениям 
конкурса, учитывая рекомендации

(Содержательные аспекты тематических направлений Конкурса, с.5-25)

5) Продумать включение рекомендованных ресурсов в урочную и внеурочную деятельность с 
целью решения и предметных задач, а целевых установок Конкурса.

(Общий список ресурсов для Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», с.31-35)

6) Для охвата максимального количества участников на школьном этапе спланировать 
совместно с учителями-предметниками сочинения по тематическим направлениям, 
организовать единые подходы к проверке по критериям.

7) Каждый шаг отражать на школьном сайте.



Школьный этап
учитель, организатор, жюри

8) Алгоритм написания конкурсного сочинения. (с.25-31)

9)Требования к оформлению конкурсных материалов.



Школьный этап
учитель, организатор, жюри

8) Алгоритм написания конкурсного сочинения. (с.25-31)



Школьный этап
учитель, организатор, жюри



Школьный этап
учитель, организатор, жюри





25.01.2022
для учителей, сопровождающих подготовку учеников к творческим 
конкурсам,

семинар «Организационно-педагогическое сопровождение 
участников творческих конкурсов 2021-2022: Всероссийского 
конкурса сочинений, Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 
описание русской культуры на родном языке, Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» ДПУ, 6 часов


