
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

П Р И К А З  

 
  от  10.02.2021 № 39 

                                                р.п. Хвойная 
 

 
Об утверждении положения о проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди  
обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского  

муниципального округа, реализующих  
основные общеобразовательные программы 

            

          В целях исполнения Приказа Министерства образования Новгородской 
области от 10.02.2021 № 138 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского 

муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского 

муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета образования Ольховскую Марину Владимировну. 

 
   

 

 

Заместитель Председателя                                   О.С.Васильева 

комитета образования   
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 
образования Новгородской 
области                                          
от  10.02.2021   № 39 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди  
обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского 

муниципального округа, реализующих  
основные общеобразовательные программы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Хвойнинского муниципального округа, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее ‒ Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является  комитет образования 

Администрации Хвойнинского муниципального округа  Новгородской 

области (далее ‒ комитет). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 

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; 

приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей 

страны посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов – 
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фронтовиков Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов или 

посвященные ей;  

способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе, как важнейшим 

духовным ценностям, повышению в глазах молодежи престижа грамотного 

владения русским языком и знания художественной литературы; 

привлечение обучающихся к участию в мероприятиях по сохранению и 

увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Хвойнинского округа  Новгородской области, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 

1 категория – учащиеся 5-7 классов; 

2 категория – учащиеся 8-9 классов; 

 

4. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1. Тема Конкурса: «Без срока давности».  

В конкурсных работах участники Конкурса рассматривают по своему 

выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

истории Новгородской области, города или населенного пункта 

Новгородской области; 

история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи 

участника Конкурса; 

биографии участников боевых действий Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов или работников тыла в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

творчество писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; 

музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

или посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

4.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

4.3. Конкурсная работа представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, письма, сказки, дневника, заочной экскурсии, очерка, 

репортажа, интервью, эссе, рецензии.  

Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.  

4.4. Соответствие стилистических и художественных особенностей 

конкурсной работы выбранному жанру влияет на оценку членов экспертной 

комиссии. 

4.5. Не следует перегружать конкурсную работу цитатами, тем более 

подменять ими собственный текст. Объем цитирования в сочинении 

не должен превышать 25% текста. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа с 01 февраля по 11 марта 2021 года 

в два этапа: 

первый этап ‒ муниципальный (заочный) ‒ проводится с 01 февраля по 

19 февраля 2021 года: 

 среди  общеобразовательных организаций Хвойнинского 

муниципального округа – комитетом образования Администрации 

Хвойнинского муниципального  округа Новгородской области; 

второй этап ‒ региональный (заочный) ‒ проводится с 24 февраля по 11 

марта 2021 года среди победителей и призеров (I, II, III места) 

муниципального этапа- Министерством образования Новгородской области. 

5.2. Конкурсные работы, предусмотренные п. 5.6 настоящего 

Положения, направляются в  комитет образования Администрации 

Хвойнинского муниципального  округа Новгородской области  до 19 

февраля 2021 года (включительно) на электронный адрес: ko5317@yandex.ru 

(в теме письма должна сделана пометка «Конкурс «Без срока давности»).  

Контактное лицо: Ольховская Марина Владимировна, ведущий 

специалист комитета образования, телефон: +7 (902)284-17-69. 

5.3. Порядок предоставления конкурсных работ: 

Общеобразовательные организации Хвойнинского муниципального 

округа на муниципальный  этап Конкурса  направляют (не более 3-х работ) 

от каждой категории; 

от каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы. 
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5.4. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока или 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению, не 

рассматриваются. 

5.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях (в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной 

публикацией конкурсных работ (или их фрагментов) любым способом и на 

любых носителях по усмотрению организационного комитета Конкурса с 

обязательным указанием авторства работ.  

5.6. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные настоящим 

положением, предоставляются следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению. Все поля в заявке обязательны для заполнения; 

2) согласие участника Конкурса на обработку персональных данных, 

согласно Приложениям № 2,3,4 к настоящему Положению (для обучающихся 

в возрасте от 14 лет); 

3) согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса 

на обработку персональных согласно Приложениям № 5,6,7 к настоящему 

Положению (для обучающихся в возрасте до 18 лет);  

4) конкурсная работа участника (PDF, Word), оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными в Приложении 8 настоящего 

Положения; 

6) отчет о проверке работы на антиплагиат: 

конкурсные работы, процент оригинальности в которых составляет 

менее 75%, не принимаются к участию в региональном этапе Конкурса;  

рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность ‒ 

TEXT.ru (https://text.ru);  

цитирование использованных источников должно быть оформлено в 

виде подстрочных библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

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 бланке Конкурса (Приложение № 8). Все графы бланка являются 

обязательными к заполнению. 

https://text.ru/
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6.2. На рассмотрение жюри присылается:  

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 в виде текстового файла в формате Microsoft 

Word (doc.): размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1,25. 

6.3. Титульный лист копии конкурсной работы в виде текстового файла 

в формате Microsoft Word должен содержать следующую информацию: 

наименование субъекта Российской Федерации, 

наименование населенного пункта, 

полное наименование образовательной организации, 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью), 

класс (курс), в (на) котором обучается участник, 

тема сочинения, 

жанр 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. 

 

7. Организация Конкурса 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

комитета.  

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 и утверждение 

его состава; 

 организация работы жюри для оценки конкурсных работ;  

организация награждения победителей Конкурса; 

размещение итогов Конкурса на официальных сайтах комитета и 

Администрации Хвойнинского муниципального округа; 
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передача работ победителей от каждой возрастной группы на 

региональный 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; 

решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ  

8.1. Оценивание конкурсных работ жюри осуществляется по 

следующим критериям: 

1) содержание конкурсной работы: 

соответствие конкурсной работы выбранному тематическому 

направлению;  

формулировка темы конкурсной работы (уместность, 

самостоятельность, оригинальность);  

соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме; 

полнота раскрытия темы конкурсной работы; 

оригинальность авторского замысла; 

корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала; 

соответствие содержания конкурсной работы выбранному жанру;  

воплощенность идейного замысла; 

2) жанровое и языковое своеобразие конкурсной работы: 

наличие в конкурсной работе признаков выбранного жанра; 

цельность, логичность и соразмерность композиции конкурсной 

работы; 

богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; 

стилевое единство; 

3) грамотность конкурсной работы: 

соблюдение орфографических норм русского языка; 

соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов). 
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8.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 

баллов. 

8.3. Каждая конкурсная работа проверяется и оценивается тремя 

членами жюри. 

8.4. В случае равенства числа голосов решающим является голос 

председателя жюри Конкурса. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы 

 

 
 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

   

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

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) учителя, 

обеспечивающего 

педагогическое сопровождение 

участника Конкурса 

 

Контактный телефон учителя, 

обеспечивающего 

педагогическое 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 органа управления образованием 

городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов 

Новгородской области, государственной образовательной организации 

__________________________________________________________(ФИО)  

 



 

 
 

 

 

МП 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 

СОГЛАСИЕ  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных  

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
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 обработку моих персональных данных с целью моего участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, 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); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения о месте регистрации и месте проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом;  

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, 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; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся у моей личности; 

- фото-и видео-изображение. 

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 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 

СОГЛАСИЕ  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных  

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
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 

федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения о месте регистрации и месте проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом;  

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение (в том числе 

передачу) моих персональных. 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 № 4 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 
СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

                                                                                                                    «___»________20___ г. 

Я,____________________________________________________________________________

, (ФИО полностью, отчество при наличии ) 

документ удостоверяющий личность 

__________________серия______________№____________ 
                                                                 (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________,  
                                                   (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный ( ая) по адресу_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения  о месте регистрации и месте  проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом;  

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 

- электронная почта;  



 

 
 

- номер телефона (домашний, 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;  

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь  

- класс (курс) обучения;  

- иная информация, относящаяся к личности;  

- фото- и видеоизображение; 

- сведения, информация о ходе Всероссийского сочинений «Без срока давности» (далее – 

Конкурс) и о его результатах. 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

- участие в Конкурсе; 

- организации, проведения и популяризации Конкурса;  

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;  

- 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.  

 

    Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.  

   Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

   Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

       Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее 

согласие  в любой момент посредством направления соответствующего письменного 

заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, 

либо вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

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

интересах и в интересах несовершеннолетнего. 

  ___________                 _________________                                      

_________________________ 
  (дата заполнения)                         ( личная подписи)                                                                      (расшифровка подписи)



 
Приложение № 5 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 

Согласие родителя (законного представителя)  
участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

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 развития», находящимся по адресу: 
ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на обработку персональных данных 
(сведений) моего (ей) сына (дочери, подопечного)  
_____________________________________________________________,  
                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные 

данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына (дочери, 

подопечного) в список участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Без 

срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, обеспечения участия в Конкурсе и 

размещения на официальных сайтах министерства, РИПР. 

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 персональные данные моего сына (дочери, 

подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 



2 

 

 
 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент путем представления 

оператору письменного отзыва. 

 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в 

интересах себя и несовершеннолетнего. 

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)  
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Приложение № 6 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 

Согласие родителя (законного представителя)  
участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

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», даю свое 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 
(сведений) моего (ей) сына (дочери, подопечного)  
_____________________________________________________________,  
                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения о месте регистрации и месте проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом;  

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  
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- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение,  

с целью включения моего сына (дочери, подопечного) в список участников федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, обеспечения участия в Конкурсе и размещения на официальных сайтах 

министерства, РИПР. 

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение (в том числе 

передачу) персональных данных моего сына (дочери, подопечного). Операторы вправе 

передавать персональные данные моего сына (дочери, подопечного) 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 действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент путем представления 

оператору письменного отзыва. 

 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в 

интересах себя и несовершеннолетнего. 

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 № 7 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 
СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

«___»________20___ г.  

 

Я,____________________________________________________________________________

____, (ФИО полностью, отчество при наличии) 

документ, удостоверяющий личность _________________, серия 

_________№_______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан_______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование  органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее-

несовершеннолетний),  

_____________________________________________________________________________               
(ФИО полностью несовершеннолетнего ребенка, отчество при наличии) 

документ, удостоверяющий личность ребенка ________________, серия _____________, 

№__________________выдан ____________________________________________________ 
                                                                                    (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю  свое согласие  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего  федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

педагогический государственный  университет» расположенному по адресу: 119435, г. 

Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку данных , а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, день); 

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения  о месте регистрации и месте  проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей); 

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей); 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных 

несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение; 

- сведения, информация о ходе Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» 

(далее – Конкурс) и о его результатах. 

 

Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего осуществляется в целях: 

- участия  несовершеннолетнего  Конкурсе; 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса; 

- 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. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

несовершеннолетнего Ф.И.О____________________ Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 

несовершеннолетнем Ф.И.О____________________ (включая персональные данные) 

таким третьим лицам. 

          Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока.  

         Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных  и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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       Я предупрежден(а) об  ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

       Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее 

согласие  в любой момент посредством направления соответствующего письменного 

заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, 

либо вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

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

интересах и в интересах несовершеннолетнего. 

       

 

 

___________                 ________________                      ___________________________       

(дата заполнения)                                (личная подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Без срока 
давности» 

 

Расположенный на следующей странице бланк должен быть распечатан 

каждому участинку 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. 



 
 

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 
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2 страница  

  

Класс (курс) обучения участника:  

 
  

 

Тематическое направление:  

 
  

 
  

 

Жанр сочинения:  

 
  

 
  

 

Тема сочинения:  

 
  

 
  

 
  

 
 Сочинение: 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования   
от  10.02.2021  № 39 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского округа, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 

Васильева О.С - заместитель председателя комитета образования, 
председатель оргкомитета, 

Ольховская М.В - ведущий специалист комитета образования.  

  

Члены оргкомитета: 

 

  

Нилова Л.О - специалист по учебно-методической работе 
муниципального автономного учреждения  ЦФМСОУ 

 

Плутахина Е.В. - ведущий служащий комитета образования 

  

Смирнова С.Н.  - главный специалист комитета образования 
 

 ___________________________________ 
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