
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ 
 

Ответственный оператор регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (далее – 

Конкурс) назначается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

из числа специалистов организаций управления образованием, организаций 

высшего профессионального, послевузовского профессионального образования 

и дополнительного образования детей. 

Региональный оператор обеспечивает организацию и проведение 

регионального этапа Конкурса. 

Региональный оператор получает от федерального оператора логин и пароль 

от личного кабинета. 

Ответственный оператор регионального этапа Конкурса своевременно 

вносит в личный кабинет сведения по запрашиваемым формам, в том числе 

актуальные новости о ходе регионального этапа Конкурса, статистические данные. 

Заполняет и направляет в адрес федерального оператора согласие  

на обработку своих персональных данных. 

Формирует состав рабочей  группы  регионального этапа Конкурса, 

утверждаемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования. 

Определяет цифровой ресурс, на котором должно быть размещено 

региональное Положение об организации и проведении Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 2021 года в субъекте Российской Федерации 
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и другая актуальная информация о Конкурсе. 

Осуществляет подготовку работ победителей регионального этапа  

на федеральный этап Конкурса в соответствии с требованиями Положения  

о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». 

Личный кабинет на сайте Конкурса открывается только для ответственного 

оператора регионального этапа. 

Данные, заполняемые региональным оператором в личном кабинете  

для передачи работ победителей на федеральный этап Конкурса. 

 1. Региональный оператор в личном кабинете заполняет учетную карточку каждого 

участника-победителя регионального этапа, которая является подтверждением  

его участия в федеральном этапе Конкурса, основанием для формирования списка 

финалистов и ориентиром для членов федерального жюри.  

Все поля карточки являются обязательными для заполнения. ФИО участника 

заполняется полностью, название общеобразовательной организации – 

аббревиатурой. Ошибки в указании ФИО участника, возрастной группы, 

тематического направления, жанра и названия сочинения приводят к ошибкам при 

оформлении дипломов победителей, при публикации работ в сборнике, затрудняют 

работу жюри, формирование и проверку рейтингового списка по итогам 

оценивания. 

2. Документы регионального оператора, необходимые для размещения в личном 

кабинете. 

2.1. Сканированная копия рукописной конкурсной работы, выполненная на бланке 

с логотипом Конкурса (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 

объемом не более 3 МБ). 

2. 2. Конкурсная работа в виде текстового файла (в формате Microsoft Word, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, оформление 

титульной страницы – по форме, данной в Инструкции по оформлению конкурсной 

документации Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»). 

2.3. Заявка на участие в Конкурсе (см. Инструкцию по оформлению конкурсной 

документации Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»). 
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2.4. Сопроводительный лист передачи работ на федеральный этап Конкурса  

(см. Инструкцию по оформлению конкурсной документации Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»); 

2.5. Согласие участника Конкурса и (или) родителей/законных представителей 

участника Конкурса на обработку персональных данных, фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего, использование фото и видеоматериала. 

Документация победителей Конкурса регионального этапа должна быть 

размещена в личном кабинете регионального оператора не позднее 15 марта 2021 

года.  

Для обучающихся из Республики Беларусь и специализированных 

структурных образовательных подразделений МИД России, граждан РФ, 

находящихся на территории других государств, срок предоставления конкурсных 

работ на региональный этап - до 1 марта 2021 года (включительно). 

Функционал рабочей группы, сформированной региональным 

оператором Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

Рабочая группа Конкурса на региональном этапе является исполнительным 

органом Конкурса, несет ответственность за организацию Конкурса, осуществляет 

мероприятия по проведению и подведению итогов Конкурса. 

Состав рабочей группы, осуществляющей организационно-техническое, 

консультационно-методическое и информационное обеспечение Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» на региональном этапе Конкурса, 

региональным оператором формируется из числа: 

- практикующих учителей русского языка и литературы, истории, обществознания; 

- представителей системы методической поддержки преподавания гуманитарных 

предметов (методистов, сотрудников системы повышения квалификации); 

- представителей администрации образовательных организаций; 

- представителей органов управления образованием. 
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Перечень обязанностей членов рабочей группы регионального этапа 

Конкурса. 

1. Обеспечивает осуществление мероприятий по проведению Конкурса  

на региональном этапе. 

2. Обеспечивает знакомство с организационно-технической документацией  

и информационно-методическими материалами, регламентирующими проведение 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», размещенного на сайте 

Конкурса.   

3. По согласованию с региональным оператором участвует в разработке 

положения о порядке проведения регионального этапа Конкурса на основе 

Положения о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». 

3.1. Рабочая группа вправе принять решение о необходимости  

и целесообразности проведения в субъекте Российской Федерации муниципального 

(очного, заочного, очно-заочного) этапа различного уровня и очного этапа 

Конкурса на базе образовательной организации общего образования и среднего 

профессионального образования (СПО).  

3.2. Решение рабочей группы фиксируется в региональном положении. Сроки 

проведения этих этапов должны соотноситься со сроками проведения Конкурса, 

указанными в Положении о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности», утвержденном Министерством просвещения Российской Федерации.  

3.3. Рабочая группа регионального этапа Конкурса не имеет права изменять сроки 

проведения Конкурса, тематические направления, жанры и критерии оценки 

конкурсных работ, категории участников, требования к конкурсным работам, 

зафиксированные в Положении о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности», утвержденном Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.4. Для проведения очного этапа (регионального, муниципального или на базе 

общеобразовательной организации) целесообразно установить единый день 

написания сочинения для обеспечения большей прозрачности процедуры 

и самостоятельности участников. 

3.5. В случае проведения в субъекте Российской Федерации школьного (на базе 
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общеобразовательной организации) и муниципального этапов Конкурса 

количество работ-победителей, передаваемых на следующий этап Конкурса, 

определяется региональным положением о Конкурсе. Региональным положением  

о Конкурсе могут быть установлены квоты на количество работ, передаваемых  

на следующий этап общеобразовательными организациями, районами  

и городскими округами. Основаниями для расчета квоты могут быть, например, 

результаты муниципального и регионального этапов или количество участников 

конкретной категории.  

3.6. Количество победителей на региональном (школьном и муниципальном 

этапах – в случае их проведения) этапе определяется региональным положением  

о Конкурсе. 

4. Для организационно-технического и информационного сопровождения 

Конкурса «Без срока давности» совместно с региональным оператором,  рабочая 

группа обеспечивает своевременное размещение соответствующих документов: 

Приказа о проведении  Конкурса,  регионального положения,  сроков проведения 

Регионального этапа, заявки на участие в Конкурсе, бланка конкурсной работы, 

сопроводительной документации, а так же необходимо указать контактные данные 

ответственных лиц за организацию и проведение Конкурса в субъекте Российской 

Федерации. 

5. Обеспечивает сбор сведений о лицах, ответственных за проведение очного 

этапа Конкурса на базе образовательной организации, муниципального этапа 

Конкурса (если эти этапы проводятся). 

6. Своевременно информирует ответственных о проведении очного этапа 

Конкурса, в случае его проведения, участников Конкурса и учителей, 

осуществляющих педагогическое сопровождение участников Конкурса о начале 

Конкурса, о регламенте его проведения на региональном этапе. 

7. Участвует в рассылке информационного письма во все образовательные 

организации субъекта Российской Федерации с контактными данными 

ответственного лица за организацию и проведение регионального этапа Конкурса 

«Без срока давности». 
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8. Обеспечивает оказание консультационно-методической помощи учителям, 

осуществляющим педагогическое сопровождение участников Конкурса. 

9. Участвует в обучающих и инструктивных семинарах, организуемых 

федеральным оператором Конкурса «Без срока давности». 

10. Занимается формированием и утверждением состава жюри Конкурса  

на региональном этапе. 

10.1. Рабочая группа инструктирует и обеспечивает организацию работы жюри 

Конкурса на региональном этапе. 

10.2. Согласует процедуру назначения Председателя жюри с региональным 

оператором. Председатель жюри назначается региональным оператором  

или выбирается голосованием членами жюри. В спорных вопросах голос 

Председателя жюри является решающим. 

10.3. В очной или в заочной форме занимается ознакомлением членов жюри  

с критериями и показателями оценки конкурсных работ, согласно Положению  

о Конкурсе, согласует и обеспечивает единообразие подходов к оцениванию. 

10.4. На усмотрение регионального оператора, по согласованию с рабочей группой 

регионального этапа Конкурса, итоговый балл за каждую работу выставляется  

как среднее арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим 

сочинение членом жюри, либо как сумма баллов, выставленных проверяющими 

работу членами жюри. 

11.  Отвечает за обеспечение проверки конкурсных работ на плагиат. 

Рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность https://text.ru.  

12.  Участвует в организации сбора и оценки конкурсных работ на региональном 

этапе Конкурса в сроки, указанные в Положении о Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности», утвержденном Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

13.  Организует подведение итогов регионального этапа Конкурса, составление 

рейтингового списка победителей на основании итогов работы жюри. 

14.  Занимается рассмотрением и утверждением итогов проведения Конкурса  

на региональном этапе. 
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15.  Разрабатывает процедуру награждения победителей регионального этапа 

Конкурса «Без срока давности».  

16.  Организует процедуру награждения победителей дипломами с логотипом 

Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока давности» и, по возможности, 

призами. 

17.  Обеспечивает привлечение потенциальных партнеров Конкурса и средств 

массовой информации к процедуре награждения победителей регионального этапа 

Конкурса и освещению итогов Конкурса. 

18.  Размещает информацию об итогах проведения регионального этапа 

Конкурса, список финалистов и победителей на сайтах образовательных 

организаций (институтов системы повышения квалификации, методических 

кабинетов и др.) и (или) на сайтах органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

19.  Подготавливает материалы для краткого отчета о проведении регионального 

этапа Конкурса для размещения в личном кабинете ответственного оператора 

регионального этапа Конкурса в субъектах Российской Федерации в соответствии  

с предложенной формой. 

20.  Участвует в подготовке копий работ 3 победителей регионального этапа 

Конкурса в формате Word (doc или docx), в том числе обеспечивает проверку 

конкурсных сочинений на предмет отсутствия ошибок и опечаток. 

21.  Обеспечивает контроль наличия и правильного оформления всей основной 

и сопроводительной документации регионального этапа Конкурса для передачи 

региональному оператору с целью загрузки в личный кабинет и передачи  

на федеральный этап Конкурса. 

 


