
Департамент образования администрации 

Нижнеилимского  муниципального  района 

 

                                                ПРИКАЗ    № 4 

от «10» января 2023 г.                                                             г. Железногорск-Илимский 

 

« Об организации и проведении  

Всероссийского конкурса 

сочинений (ВКС) «Без срока давности»  

на муниципальном уровне» 

 

               Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения 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. 

              Задачи проведения 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 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; 

- воспитание патриотизма у подрастающего поколения через привлечение детей и 

молодежи к деятельности в поисковых отрядах, к участию в мероприятиях по сохранению 

и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

              Участие в Конкурсе добровольное. 

- в конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образования (далее - 

участники Конкурса, зарубежные участники Конкурса). 

 

На основании выше изложенного: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  школьный этап Конкурса - с 9 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. 

(ответственные  руководители ОО)  среди обучающихся 3-х возрастных групп участников 

Конкурса: 

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

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

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

 

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее ВКС)  в 

ОО Нижнеилимского района  с 31 января по 10 февраля 2023 г. для отбора  лучших 

конкурсных работ   на региональный этап Конкурса в субъектах Российской Федерации - 

с 11 по 28 февраля 2023 г.; 

 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса: 



Председатель жюри:  

-Мельникова В.И., руководитель районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Железногорская средняя общеобразовательная школа №4». 

Члены жюри: 

-Носовская Т.А.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

-Забелина Т.А.,  учитель русского языка и литературы МОУ «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- Иноземцева Е.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

-Дудина Н.А.- методист методического отдела МКУ «Ресурсный центр», учитель русского 

языка и литературы МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа №5 им. 

А.Н.Радищева»; 

 

4. Руководителям образовательных организаций: 

-обеспечить проведение школьного этапа Конкурса; 

-ответственным от ОО за организацию и проведение ВКС на школьном уровне 

предоставить работы со всеми пакетами документов по ВКС в методический отдел 

Свинцовой Л.Н. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на муниципального координатора за 

проведение Всероссийского конкурса сочинений 2023 года – Свинцову Л.Н., начальника  

методического отдела МКУ «Ресурсный центр». 

 

 

Начальник                                                                                         И.А. Чибышева 

Департамента образования                                                  

 

 

Исп. Свинцова Л.Н. 

 

 

 


