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Об утверждении положения о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, среднего профессионального образования,
в 2021/22 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, в 2021-2022 учебном
году.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования, в 2021-2022
учебном году.
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Ильина Екатерина Сергеевна
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ие24.12..2021
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Новгородской
области
от 30.12.2021 № 1568

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, среднего профессионального образования,
в 2021/22 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования, в 2021-2022
учебном году (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является министерство образования
Новгородской области (далее ‒ министерство).

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет Государственное областное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (далее ‒ РИПР).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов;

выявление одаренных, талантливых, творчески мыслящих
обучающихся, содействие развитию их способностей.

2.2. 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;
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приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей
страны посредством изучения и осмысления архивных материалов,
творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, документальных и
художественных фильмов, концертов и театральных постановок, созданных в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных ей;

приобщение обучающихся к изучению и анализу материалов,
связанных с тематикой Великой Ответственной войны 1941-1945 годов
(документальных, музейных и архивных, деятельности поисковых отрядов);

привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по
сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и

муниципальных образовательных организаций Новгородской области:
1 категория – обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных

организаций;
2 категория – обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных

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

организаций;
4 категория – обучающиеся по образовательным программам среднего

профессионального образования.

4. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ
4.1. В конкурсных работах участники Конкурса рассматривают по

своему выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и
увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов
и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
(далее – тематические направления):

1) военные преступления нацистов и их пособников против мирных
жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

2) мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
как память о геноциде мирных советских граждан;

3) архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против
мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
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4) Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи
участника Конкурса;

5) потери среди мирного населения на оккупированной территории в
результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании;

6) преступления японских милитаристов против граждан СССР;
7) дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
8) подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

годов;
9) биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных

семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

10) полевая почта как форма связи между тылом и фронтом;
11) произведения музыкального, изобразительного, драматического и

(или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида
мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;

12) деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и
участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

методические рекомендации для участников Конкурса по выбору
тематического направления размещены на официальном сайте конкурса по
электронному адресу: 23.12.2021-tematicheskie-napravleniya.pdf
(memory45.su).

4.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует
самостоятельно.

4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в
прозе в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа,
интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок;

поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются;
методические рекомендации для участников Конкурса по определению

жанра сочинения размещены на официальном сайте Rонкурса по
электронному адресу: zhanry..pdf (memory45.su).

4.4. Выбор тематического направления, жанра и названия работы
участниками Конкурса осуществляется самостоятельно.

4.5. Соответствие стилистических и художественных особенностей
конкурсной работы выбранному жанру, также как и оригинальность темы и
соответствие сочинения заявленной теме влияет на оценку членов
экспертной комиссии.

4.6. Методические рекомендации для участников Конкурса по

https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/23.12.2021-tematicheskie-napravleniya.pdf
https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/23.12.2021-tematicheskie-napravleniya.pdf
https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/zhanry..pdf
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организации и проведению Конкурса размещены на официальном сайте
Конкурса (21.12.2021-pamyatka-uchastnikam-1-1.pdf (memory45.su)

5. Сроки и организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 28 декабря 2021 года по 28 марта 2022 года в

три этапа:
первый этап – школьный (очный) – с 30 декабря 2021 года по 30 января

2022 года проводится самостоятельно общеобразовательными организациями
и организациями среднего профессионального образования. По итогу
данного этапа работы участников, занявших первые места в каждом из
12 тематических направлений в каждой из 4 возрастных групп, направляются
на муниципальный этап Конкурса;

второй этап ‒ муниципальный (заочный) ‒ проводится с 31 января
2022 года по 06 февраля 2022 года органами управления образованием
городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов
Новгородской области. Отчет по итогам проведения муниципального этапа
формируется согласно приложению№ 9 к настоящему Положению;

третий этап ‒ региональный (заочный) ‒ проводится с 07 февраля
2022 года по 06 марта 2022 согласно квотам на количество участников от
каждого муниципального района, муниципального округа, городского округа;
государственных образовательных организаций (приложение № 10).

5.2. Работы на региональный этап Конкурса принимаются от органов
управления образованием городского округа, муниципальных районов,
муниципальных округов Новгородской области, государственных
образовательных организаций до 07 февраля 2022 года (включительно) по
электронному адресу: rmc53@dpo53.ru (с пометкой Конкурс «Без срока
давности»).

Контактное лицо: Моторина Анна Александровна, специалист по
учебно-методической работе РИПР, телефон: +7 911 647 32 23.

5.3. Конкурсные работы, присланные непосредственно участниками,
поступившие после указанного срока или подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, к рассмотрению не принимаются.

5.4. От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы.
5.5. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные настоящим

положением, представляются следующие документы:
1) заполненная google-форма с данными участника школьного этапа

Конкурса согласно п. 5.1. Электронная ссылка для заполнения google-формы:
https://forms.gle/CL7yBPiU1UbCqEbf8 . Заполнение google-формы является

https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/21.12.2021-pamyatka-uchastnikam-1-1.pdf
https://forms.gle/CL7yBPiU1UbCqEbf8
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обязательным для всех участников Конкурса, вне зависимости от этапа
Конкурса;

2) скан-копия заявки на участие в Конкурсе, заполненная на
официальном бланке, согласно Приложению № 1 (также шаблон заявки
можно скачать с официального сайта Конкурса по электронному адресу:
zayavka-na-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij.docx (live.com). Все
поля в заявке обязательны для заполнения;

3) копия заявки, набранная на компьютере и сохраненная в виде
текстового файла в формате Microsoft Word (.doc или .docx);

4) скан-копии документов, подтверждающих согласие участника
Конкурса и родителя (законного представителя) участника Конкурса
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский педагогический
государственный университет» на обработку персональных данных (далее –
согласия), в соответствии с Приложениями № 2,3 к настоящему Положению.
Оба согласия являются обязательными к заполнению вне зависимости от
возраста участника Конкурса;

5) скан-копии документов, подтверждающих согласие участника
Конкурса, родителя (законного представителя) участника Конкурса на
обработку персональных данных, передачу персональных данных (далее –
согласия) министерству и РИПР, в соответствии с Приложениями № 4-7 к
настоящему Положению. Обучающиеся в возрасте до 14 лет представляют
только согласия родителя (законного представителя); обучающиеся в
возрасте от 14 до 18 лет представляют согласия участника и
родителя/законного представителя, обучающиеся старше 18 лет – только
согласия участника;

6) отчет о проверке конкурсной работы на антиплагиат:
конкурсные работы с высоким процентом некорректных

заимствований (более 25%) не принимаются к участию в региональном этапе
Конкурса;

рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность ‒
TEXT.ru (https://text.ru);

отчет о проверке на антиплагиат может быть сохранен в виде
скриншота;

7) конкурсная работа участника (в PDF и Word форматах),
оформленная согласно разделу 6 настоящего Положения.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fec.memory45.su%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F5%2F2021%2F12%2Fzayavka-na-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-sochinenij.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://text.ru
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6. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ
6.1. Конкурсная работа выполняется обучающимися в письменном виде

темными (черными или темно-синими) чернилами, разборчивым подчерком
на официальном бланке Конкурса согласно Приложение № 8 (также бланк
можно скачать с официального сайта Конкурса по электронному адресу:
blank-konkursnoj-raboty-vserossijskogo-konkursa-sochinenij.pdf (memory45.su).
Все графы бланка являются обязательными к заполнению.

6.2. На рассмотрение жюри присылаются:
сканированная копия конкурсной работы в формате PDF: тип

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ (работы на
бумажных носителях к рассмотрению не принимаются),

копия конкурсной работы, набранная на компьютере и сохраненная в
виде текстового файла в формате Microsoft Word (.doc или .docx): размер
шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 1,25.

6.3. При отсутствии одного из указанных вариантов представления
конкурсная работа на региональный этап Конкурса не принимается.

6.4. Титульный лист копии конкурсной работы в виде текстового файла
в формате Microsoft Word должен содержать следующую информацию:

Субъект Российской Федерации
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
6.5. Конкурсная работа должна представлять собой прозаический текст

(поэтические тексты не рассматриваются), однако, может включать
стихотворные фрагменты, например, цитаты (в этом случае обязательна
ссылка на цитируемый источник) или стихи, написанные самим автором
работы.

6.6. Работы участников, содержащие оскорбительные высказывания в
адрес организаторов, партнеров, других участников Конкурса, любых иных
третьих лиц, фальсификацию исторических фактов или высказывания,
противоречащие основам общечеловеческих моральных норм, могут быть
дисквалифицированы членами жюри и не допущены к участию на всех
этапах Конкурса.

https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/blank-konkursnoj-raboty-vserossijskogo-konkursa-sochinenij.pdf
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7. Организация Конкурса
7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом
министерства.

7.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение Конкурса;
прием документов на Конкурс;
формирование списка участников Конкурса;
информационное сопровождение Конкурса;
формирование жюри для оценивания конкурсных работ участников,

утверждение его состава и организация работы жюри;
формирование рейтингового списка участников Конкурса по

результатам проверки конкурсных работ, поступивших на региональный этап;
организация награждения победителей Конкурса;
размещение итогов Конкурса на официальном сайте РИПР, в группе

Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Новгородской области (далее – РМЦ) в ВКонтакте;

передача работ победителей от каждой возрастной группы на
федеральный этап Конкурса.

7.3. Решения организационного комитета отражаются в протоколе,
который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами
организационного комитета.

7.4. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные работы;
подводит итоги и обобщает результаты Конкурса, которые отражаются

в протоколе, который подписывается всеми членами жюри;
решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
8.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя

членами жюри.
8.2. Оценка конкурсных сочинений жюри школьного,

муниципального, регионального и федерального этапов осуществляется по
следующим критериям:

1) содержание сочинения:
соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;
формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность,

оригинальность);
соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;



8

полнота раскрытия темы сочинения;
воплощенность идейного замысла;
оригинальность авторского замысла;
корректное использование литературного, исторического,

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала;
соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;
2) жанровое и языковое своеобразие сочинения:
наличие в сочинении признаков выбранного жанра;
цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения;
богатство лексики;
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 грамматических норм русского языка;
соблюдение речевых норм русского языка.
8.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.
8.4. В случае равенства числа голосов решающим является голос

председателя жюри Конкурса.

9. Определение победителей Конкурса
9.1. По результатам оценки конкурсных работ организационный

комитет формирует рейтинговый список участников согласно набранным
баллам по каждой категории обучающихся (п 3.1).

9.2. Победителями являются участники, набравшие максимальное
количество баллов и занявшие I места в каждой категории обучающихся,
указанной в п 3.1 настоящего Положения;

призерами являются участники, занявшие II и III места по результатам
рейтинга в каждой категории обучающихся, указанной в п 3.1 настоящего
Положения;

победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
9.3. Организационный комитет оставляет за собой право на

дополнительное награждение участников Конкурса согласно предложениям
жюри.
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9.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами жюри в день подведения итогов Конкурса.
Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства.

9.5. Информация о ходе Конкурса, о победителях и призерах
регионального этапа размещается на официальных сайтах министерства,
РИПР, в группе РМЦ в ВКонтакте.

9.6. Оргкомитет Конкурса в срок до 06 марта 2022 года направляет на
федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, в 2021-2022 учебном
году по одной конкурсной работе, набравшей максимальное количество
баллов по результатам в каждой категории обучающихся, указанной в п 3.1
настоящего Положения.

10. Финансирование
10.1. Региональный этап Конкурса проводится РИПР за счет средств,

выделенных на выполнение государственного задания.
______________________________



2021/22 учебный год
Приложение № 1

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

Наименование субъекта
Российской Федерации/
Зарубежного участника
Конкурса
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



2021/22 учебный год
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

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

среднего профессионального образования,
в 2021/22 учебном году на обработку персональных данных

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, ________________ серия _____________№ _____________,

выдан______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных с целью моего участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения (год, месяц, год);
- место рождения;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (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;
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;
- фото и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- 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.



Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.

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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
(подпись)



Приложение № 3
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году на

распространение персональных данных

Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _____________№ ____________,
_
выдан_______________________________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на
распространение моих персональных данных с целью моего участия в региональном этапе
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном
году в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение моих персональных.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rmc53.ru/, https://vk.com/ripr53,
http://edu53.ru/.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.

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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
подпись

http://dpo53.ru/
https://rmc53.ru/
https://vk.com/ripr53


Приложение № 4
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году на передачу

персональных данных

Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ______________№ ____________,

выдан_______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу
моих персональных данных с целью моего участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году в отношении следующих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения (год, месяц, год);
- место рождения;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото и видеоизображение.

Предоставляю Операторам право осуществлять передачу моих персональных Министерству
просвещения Российской Федерации и федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический
государственный университет».

Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.

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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
подпись



Приложение № 5

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году на обработку

персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _______________ серия _______________№ _____________,

выдан_______________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие министерству
образования Новгородской области и государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
образования», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных моего сына

______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)

с целью его (ее) участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, в 2021/22 учебном году, (дочери, подопечного), а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения (год, месяц, год);
- место рождения;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (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;
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;
- фото и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;



- 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.

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.

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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
(подпись)



Приложение № 6

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году
на распространение персональных данных

Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ____________№ ____________,

выдан_____________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу
персональных данных моего сына (дочери, подопечного)

______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)

с целью его (ее) участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, в 2021/22 учебном году в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение моих персональных.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rmc53.ru/, https://vk.com/ripr53,
http://edu53.ru/.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.

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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
(подпись)

http://dpo53.ru/
https://rmc53.ru/
https://vk.com/ripr53


Приложение № 7

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

среднего профессионального образования, в 2021/22 учебном году
на передачу персональных данных

Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ____________№ ____________,

выдан_____________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования
Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу
персональных данных моего сына (дочери, подопечного)

______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного)

с целью его (ее) участия в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, в 2021/22 учебном году в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения (год, месяц, год);
- место рождения;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный),
класс / курс обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото и видеоизображение.

Предоставляю Операторам право осуществлять передачу моих персональных Министерству
просвещения Российской Федерации и федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический
государственный университет».

Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему
законодательству.

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока
хранения документов.

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления
оператору письменного отзыва.



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

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г. ______________________
(подпись



Приложение № 8

Расположенный на следующей странице бланк должен быть распечатан
каждому участнику Конкурса.

Бланк конкурсной работы имеет две титульные страницы: информация
на них частично дублируется и является обязательной к заполнению.

Работы, выполненные не на бланке установленного образца, к участию
в Конкурсе не принимаются.

Изменять или форматировать бланк запрещено.
Также бланк можно скачать с официального сайта Конкурса по

электронному адресу: blank-konkursnoj-raboty-vserossijskogo-konkursa-sochinenij.pdf
(memory45.su)

https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/blank-konkursnoj-raboty-vserossijskogo-konkursa-sochinenij.pdf
https://ec.memory45.su/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/blank-konkursnoj-raboty-vserossijskogo-konkursa-sochinenij.pdf


2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

Бланк 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



2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

2 страница

Класс (курс) обучения участника:

Тематическое направление:

Жанр сочинения:

Тема сочинения:

Сочинение:



2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»



2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»



2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»



2021/22 учебный год

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»



Приложение № 9

Отчет по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего

профессионального образования, в 2021/22 учебном году

Раздел 1. Статистические данные по количеству участников Конкурса
Количество участников муниципального этапа по категориям обучающихся (чел.)

Общее
количество
участников

муниципального
этапа

5-7 классы
(категория 1)

8-9 классы
(категория 2)

обучающиеся 10-
11(12) классов

общеобразователь
ных организаций
(категория 3)

обучающиеся по
образовательным

программам
среднего

профессиональног
о образования
(категория 4)

Раздел 2. Статистические данные по выбору участниками тематических
направлений Конкурса

Количество участников муниципального этапа по
категориям обучающихся (чел.)

Тематическое направление 5-7 классы
(категория

1)

8-9 классы
(категория

2)

обучающиес
я 10-11(12)
классов

общеобразо
вательных
организаци

й
(категория

3)

обучающиес
я по

образовател
ьным

программа
м среднего
профессион
ального

образовани
я

(категория
4)

1. Военные преступления нацистов и их
пособников против мирных жителей на
оккупированной территории города, села,
района, региона в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

2. Мемориалы и музеи Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов как
память о геноциде мирных советских граждан

3. Архивные свидетельства о фактах
преступлений нацистов против мирных
жителей в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

4. Великая Отечественная война 1941-1945
годов в истории семьи участника Конкурса



5. Потери среди мирного населения на
оккупированной территории в результате
карательных операций, на принудительных
работах в изгнании

6. Преступления японских милитаристов
против граждан СССР

7. Дети в истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

8. Подвиг педагога в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

9. Биография жителей оккупированных
территорий, эвакуированных семей,
строителей оборонительных сооружений и
работников тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

10. Полевая почта как форма связи между
тылом и фронтом

11. Произведения музыкального,
изобразительного, драматического и (или)
кинематографического искусства как память о
жертвах геноцида мирных советских граждан
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов

12. Деятельность поисковых отрядов и
волонтерских организаций и участие
молодежи в мероприятиях по сохранению и
увековечению памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Раздел 3. Статистические данные по выбору участниками Конкурса
жанра сочинений

Жанры 5-7 классы
(категория 1)

8-9 классы
(категория 2)

обучающиеся
10-11(12)
классов

общеобразова
тельных

организаций
(категория 3)

обучающиеся
по

образовательн
ым

программам
среднего

профессионал
ьного

образования
(категория 4)

Рассказ

Притча

Письмо

Сказка

Дневник

Очерк

Репортаж

Интервью

Эссе



Заочная экскурсия

Рецензия

Путевые заметки

Раздел 4. Работа жюри муниципального этапа Конкурса

ФИО председателя жюри муниципального этапа Конкурса
________________________________________________________________

Должность и место работы председателя жюри муниципального этапа
Конкурса
__________________________________________________________________
________________________________________________________________



Приложение № 10

Квоты на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, среднего

профессионального образования,
в 2021/22 учебном году

1. Муниципальный район, муниципальный
округ, городской округ

Квота на
количество
участников

регионального
этапа (чел.)

Примечание

1.1. Великий Новгород 6 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория), оставшиеся 3 человека –
согласно рейтинговому списку вне
зависимости от возрастных групп

1.2. Батецкий 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.3. Боровичский 6 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория), оставшиеся 3 человека –
согласно рейтинговому списку вне
зависимости от возрастных групп

1.4. Валдайский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.5. Волотовский 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.6. Демянский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.7. Крестецкий 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.8. Любытинский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3



категория)
1.9. Маловишерский 3 К участию в региональном этапе

приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.10. Марёвский 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.11. Мошенской 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.12. Новгородский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.13. Окуловский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.14. Парфинский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.15. Пестовский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.16. Поддорский 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.17. Солецкий 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.18. Старорусский 6 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория), оставшиеся 3 человека –
согласно рейтинговому списку вне
зависимости от возрастных групп

1.19. Хвойнинский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в



каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.20. Холмский 1 По решению муниципального
оргкомитета к участию в
региональном этапе может быть
представлено от одной до трех работ,
набравших максимальное количество
баллов в каждой возрастной группе
(но не менее 1 участника)

1.21. Чудовский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1.22. Шимский 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов в
каждой возрастной группе (1, 2 ,3
категория)

1. Итого: 63

Государственные образовательные организации

2. Общеобразовательн
ые организации

Муниципалитет Квота на
количество
участников

регионального
этапа (чел.)

Примечание

2.1. ГОБОУ «АШ № 1» Боровичский район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.2. ГОБОУ «АШ № 3» Старорусский район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.3. ГОБОУ «АШИ № 4» г. Великий
Новгород

1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.4. ГОБОУ «АШИ № 5» Окуловский район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.5. ГОБОУ «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ СИРОТ И

Новгородский
район

1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может



ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, № 5»

быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.6. ГОБОУ «АШИ № 9» Хвойнинский район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.7. ГОБОУ «АШИ № 10» Чудовский район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.8. ГОБОУ «ЦАО» г. Великий
Новгород

1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.9. ГОБОУ «ЦИО» г. Великий
Новгород

1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.10. ГОБОУ «ЦППРК» г. Великий
Новгород

1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.11. ГОАОУ «Кадетская
школа
им. А. Невского»

Солецкий район 1 По решению председателя жюри
образовательной организации к
участию в региональном этапе может
быть представлено от одной до трех
работ, набравших максимальное
количество баллов в каждой
возрастной группе (но не менее 1
участника)

2.12. ГОАОУ «СОСШ
«СПАРТА»

г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

2. Итого: 14



3.

Профессиональное
образование

Муниципалитет Квота на
количество
участников

регионального
этапа (чел.)

Примечание

3.1. ОАПОУ
«Боровичский
агропромышленный
техникум»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.2. ОГБПОУ
«Боровичский
автомобильно-
дорожный колледж»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.3. ОГА ПОУ
«Боровичский
медицинский
колледж
им. А.А. Кокорина»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.4. ОГА ПОУ
«Боровичский
педагогический
колледж»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.5. ОГА ПОУ
«Боровичский
техникум
общественного
питания и
строительства»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.6. ОГА ПОУ
«Боровичский
техникум
строительной
индустрии и
экономики»

Боровичский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.7. ОАПОУ «Валдайский
аграрный техникум»

Валдайский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.8. ОГА ПОУ
«Новгородский
торгово-
технологический
техникум»

г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.9. ОГА ПОУ
«Технологический
колледж»

г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.10. ОГА ПОУ НОВХИТ г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.11. ОГБПОУ
«Новгородский
агротехнический
техникум»

г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.12. ОГБПОУ
«Новгородский
строительный
колледж»

г. Великий
Новгород

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.13. ОГА ПОУ
«Маловишерский
техникум»

Маловишерский
район

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов



согласно рейтинговому списку
3.14. ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный
техникум»

Новгородский
район

3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.15. ОАПОУ
«Старорусский
агротехнический
колледж»

Старорусский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3.16. ОГА ПОУ
«Чудовский
техникум»

Чудовский район 3 К участию в региональном этапе
приглашаются 3 человека, набравшие
максимальное количество баллов
согласно рейтинговому списку

3. Итого: 48
Итого участников на региональном этапе 125



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Новгородской
области
от 30.12.2021 № 1568

СОСТАВ
организационного комитета регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих основные

общеобразовательные программы

Гарькавенко Е.В. - заместитель директора департамента общего
образования министерства образования Новгородской
области, председатель оргкомитета

Середюк И.Л. - ректор Государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Региональный институт
профессионального развития», заместитель
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Ильина Е.С. - главный консультант департамента общего
образования министерства образования Новгородской
области

Моторина А.А. - специалист по учебно-методической работе
Государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Региональный институт
профессионального развития», секретарь
(по согласованию)

Сотникова Е.В. - начальник отдела дополнительного образования,
руководитель регионального модельного центра
дополнительного образования детей Новгородской
области Государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Региональный институт
профессионального развития» (по согласованию)

___________________________________
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