
 

  

Руководителям муниципальных 
органов управления образования, 
руководителям государственных 
образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 

О проведении Всероссийского  
конкурса сочинений «Без срока давности» 
  
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края сообщает о проведении Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, в 2022 
– 2023 учебном году (далее – Конкурс). 

Школьный этап Конкурса проводится по 30 января 2023 г. на базе 
образовательных организаций. 

Муниципальный этап Конкурса проводится с 31 января 2023 г. по 10 
февраля 2023 г. 

Муниципальный этап конкурса, в том числе для обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, организует орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Оператором регионального этапа Конкурса является государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» (далее – оператор регионального этапа). 

Прием работ на региональный этап Конкурса осуществляется  
не позднее 14 февраля 2023 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11, каб. 
106. 

Квота на участие в региональном этапе Конкурсе: по одной работе из 
каждой категории участников от муниципального образования: 

1-я категория – обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных 
организаций;  

2-я категория – обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных 
организаций;  

3-я категория – обучающиеся 10-11 (12) классов общеобразовательных 
организаций; 

4-я категория – обучающиеся по программам среднего профессионального 
образования (одна работа от профессиональной образовательной организации). 
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На федеральный этап Конкурса оператором регионального этапа 
направляются конкурсные сочинения, занявшие первую позицию рейтингового 
списка регионального этапа Конкурса по каждой категории. 

Подробная информация о данном Конкурсе размещена на сайте 
https://ec.memory45.su, а также на сайте оператора регионального этапа Конкурса 
в разделе «Объявления».  

Контактное лицо по вопросам приема работ: Гребенюк Ксения 
Александровна (тел. +7 (961) 530-97-07, e-mail: k_grebenuk@mail.ru). 

Работы должны быть выполнены на специализированном бланке 
Конкурса, иметь сопутствующий пакет документов и заполненную форму в 
формате «word» (приложение). Данную форму необходимо направить на почту 
контактного лица: k_grebenuk@mail.ru. 

Положение о Конкурсе прилагается. 
Прошу довести данную информацию до сведения руководителей 

территориально-методических служб, общеобразовательных организаций, 
педагогов, а также обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

Кроме того, прошу организовать информационное сопровождение 
школьного и муниципального этапов Конкурса на сайтах общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных 
органов управления образования. 
 
 
Приложение: в электронном виде. 
 

 
 

Начальник 
управления общего 
образования  
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Е.В. Мясищева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голева Светлана Александровна, 
+7 (861) 298-25-91
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Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от ________ № ____________

Список участников регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

№ 
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося/студента

Класс
/груп

па

ОО МО Жанр Тематическое 
направление

1
2
3
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