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Руководителю ОУ 
 

О регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности», приуроченного 
к проведению в Российской Федерации 
в 2020 году Года памяти и славы 

Отдел образования администрации Курского муниципального района 
Ставропольского края информирует, что что в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченном к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25 октября 2019 г. № 583 (далее -Конкурс), в целях сохранения и 
увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
Ставропольском крае проводится региональный этап Конкурса. 

В соответствии с приказом министерства от 23 декабря 2019 года № 
1834-пр «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока 
давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году  
Года памяти и славы» Конкурс проводится в два этапа: 

- первый (муниципальный) - с 25 декабря 2019 года по 16 января 2020 
года; 

- второй (региональный) - с 23 января по 31 января 2020 года. 

Конкурс проводится среди обучающиеся 5-11 классов государственных, 
муниципальных и частных общеобразовательных организаций края.                             
Тема Конкурса - «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 
участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, 
связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - ВОВ): 

- отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного 
пункта Российской Федерации; 

- история создания мемориала или музея ВОВ;  
- ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 
- биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в 

годы ВОВ; 
- творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 



- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 
фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие 
молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте министерства 
http://www.stavminobr.ru в разделе «Всероссийской конкурс сочинений» 
(вкладка с правой стороны). 
Просим обеспечить участие обучающихся каждого образовательного учреждения. 

В срок до 16 января 2020 года в методический кабинет необходимо 
предоставить: 
- сопроводительный лист; 
- работы победителей на бланке сочинений. К работе участника 
прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word; 
- копию протокола оценивания работ участников Конкурса школьного 
этапа; 

- заявку;  

- согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на 
обработку персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, 
использование фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в 
некоммерческих целях; 
- согласие участника Всероссийского конкурса сочинений на обработку 
персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

Направляем для использования в работе приказ министерства от 23 
декабря 2019 года № 1834-пр «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных 
организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской 
Федерации в 2020 году Года памяти и славы». 

Приложение в электронном виде. 

Начальник отдела образования 
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