
Приложение № 1 
к приказу № 021 

от «17» января 2022 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутриколледжного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся ОГАПОУ 
«Белгородский механико-технологический колледж», реализующих 

программы среднего профессионального образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения внутриколледжного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди обучающихся ОГАПОУ «Белгородский механико-
технологический колледж», реализующих программы среднего 
профессионального образования (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе 
и определения победителей Конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
2.2. Задачи Конкурса:   
- воспитание и уважение 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 творчества писателей и поэтов-
фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных 
произведений, книг, документальных и художественных фильмов, созданных 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей; 

- 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. Участие в Конкурсе добровольное. 
3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1 курса 

колледжа. 
4. Жюри Конкурса 



4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения 
победителей приказом директора колледжа утверждается состав жюри 
(Приложение № 2). 

4.2. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя 
членами жюри. 

4.3. Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по 
следующим критериям: 

1. Содержание сочинения: 
- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 
- формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 
- полнота раскрытия темы сочинения; 
- оригинальность авторского замысла; 
- корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала; 
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру; 
- воплощенность идейного замысла. 
2. Жанровое и языковое своеобразие сочинения: 
- наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 
- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 
- богатство лексики и 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 языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилевых ресурсов). 
4.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в период с 18 января по 29 января 2022 года.  
29 января 2022 проводится очное написание сочинения на базе 

колледжа. 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо передать следующие 

материалы в электронном виде (по адресу e-mail: soskova-68@yandex.ru с 
пометкой Конкурс в срок не позднее 22 января 2022 года: 

mailto:soskova-68@yandex.ru


а) Заявка участника Конкурса, поля в заявке обязательны для 
заполнения. Заявка может быть заполнена от руки или с использованием 
технических средств. 

б) Согласие родителей/законных представителей Конкурса на 
обработку персональных данных, фото и видеосъемку несовершеннолетнего, 
использование фото и видеоматериала, конкурсного сочинения в 
некоммерческих целях. 

Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса можно 
получить у координатора внутриколледжного этапа Конкурса – преподавателя 
русского языка и литературы Сосковой Натальи Владимировны лично (каб. 
304) или по телефону: 8 (904) 097-34-12. 

Бланки сопроводительных документов размещены на сайте 
колледжа https://bmtk31.ru/ во вкладке «Конкурс – Без срока давности». 

5.3. Тема Конкурса – «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 
участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, 
связанные с сохранением и увековечиванием памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, 
города или населенного пункта Российской Федерации; 

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны; 
- Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса; 
- биография участников боевых действий Великой Отечественной 

войны или работников тыла в годы Великой Отечественной войны; 
- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны; 
- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные 
Великой Отечественной войне; 

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

5.4. Тему конкурсного сочинения участник формулирует 
самостоятельно. 

5.5. Конкурсное сочинение представляется участников Конкурса в прозе 
в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, 
эссе, заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты сочинений не 
рассматриваются. 

5.6. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса 
осуществляет самостоятельно. 

https://bmtk31.ru/


5.7. Не рекомендуется использовать в качестве темы формулировку 
тематического направления, поскольку это размывает границы содержания 
сочинения, снижает оценку конкурсной работы по показателям, связанным с 
темой сочинения. 

5.8. Сочинения, содержания которых не соответствует тематическим 
направлениям, утвержденным данным Положением, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

5.9. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 
письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного 
сочинения и бланк Конкурса размещены на сайте колледжа https://bmtk31.ru/ 
во вкладке «Конкурс – Без срока давности». 

5.10. Конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований 
к их оформлению или с нарушением сроков представления, не подлежат 
оцениванию жюри. 

5.11. Преподаватели для участия в Конкурсе представляют не более 
одного обучающегося. 

5.12. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс 
одно конкурсное сочинение. Участники Конкурса выполняют конкурсное 
сочинение самостоятельно. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных сочинений жюри. Результаты 
оценивания оформляются в виде рейтингового списка с набранными баллами. 

6.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Положения становится победителем Конкурса. 

6.3. Участники, следующие в рейтинге за победителем, объявляются 
призерами Конкурса.  

6.4. Три конкурных сочинения, набравших по результатам 
внутриколледжного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности» наибольшее количество баллов направляются на региональный 
этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в период с 07 
февраля 2022 года по 15 февраля 2022 года. 

7. Информационное сопровождение Конкурса 
7.1. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса, а также результаты Конкурса размещаются на сайте 
колледжа https://bmtk31.ru/ во вкладке «Конкурс – Без срока давности». 
  

https://bmtk31.ru/
https://bmtk31.ru/


Приложение № 2 
к приказу № 021 

от «17» января 2022 года  
 
 

Состав жюри внутриколледжного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  

1 Мамаева Марина 
Леонидовна 

председатель жюри, заместитель 
директора колледжа по УВР 

2 Бицюк Наталия Алиевна преподаватель русского языка и 
литературы 

3 Соскова Наталья 
Владимировна 

преподаватель русского языка и 
литературы 

4 Коровянская Ольга 
Николаевна 

преподаватель философии 

5 Осьмакова Любовь 
Викторовна 

преподаватель истории 

6 Субботин Виктор 
Валериевич 

преподаватель обществознания 
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