
 

 

В период с 1 марта по 1 мая 2020 года среди подростков и молодежи города 

Самары и Самарской области проводится конкурс сочинений «Без срока 

давности», приуроченный к проведению в российской Федерации в 2020 

году Года памяти и славы (Далее-конкурс), конкурсные сочинения участ-

ников должны быть написаны в срок до 30 апреля. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений «Без срока давности» среди подростков 

и молодежи, 

 приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году 

Года памяти и славы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения кон-

курса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без 

срока давности», приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 

году Года памяти и славы (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - ГБУК СО ТЮЗ «СамАрт». 

1.3 Участие в Конкурсе добровольное. 

1.4. Цель конкурса – сохранение и увековечение памяти о Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов. 

1.5. Участники конкурса: обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы, студенты 

колледжей и высших учебных учреждений (в том числе организаций среднего 

профессионального образования). 

1.6. На конкурс принимаются творческие работы обучающихся, рассматри-

вающие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой 

Отечественной войне. 

II. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

2.1. Тема Конкурса – «Без срока давности». В конкурсных сочинениях участни-

ки конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, связанные 

с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (далее – ВОВ): 

• спектакли, музыкальные произведения, книги, документальные и худо-

жественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 



 

 

• ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 

• биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в го-

ды ВОВ; 

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

2.2. Тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно. 

2.3. Конкурсное сочинение может быть выполнено в различных жанрах: рас-

сказ, письмо, очерк, репортаж. Выбор жанра конкурсной работы участник Кон-

курса определяет самостоятельно. 

 III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 1 мая 2020 года. 

3.2. Для организации проведения Конкурса и для оценки работ участников 

формируется оргкомитет и жюри. 

3.3. Жюри оценивает работы участников Конкурса и определяет сочинение по-

бедителя (Iместо). 

3.4. Сочинения обучающихся негосударственных и государственных образова-

тельных организаций, организаций среднего профессионального образования 

направляются непосредственно в оргкомитет. 

3.5. Конкурсные сочинения принимаются с 1 марта 2020 года по 30 апреля 

2020 года включительно на электронную почту театра: konkurs@samart.ru.  

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурсные сочинения выполняются обучающимися в печатном виде в 

формате docx. Требования к оформлению работ:  

Размеры полей имеют следующие параметры: 

• правое — 10 мм; 

• левое — 30 мм; 

• нижнее — 20 мм; 

• верхнее — 20 мм. 

 

Гарнитура — TimesNewRoman: 

• кегль текста работы — 14, сносок — 12; 

• интервал текста — 1,5 («полуторный»), сносок — 1; 

• переносы необходимо отключить; 

• цвет текста — черный; 

• отступ красной строки — 1,25 см. 

 



 

 

Необходимое требование — обязательная нумерация страниц работы.  Все по-

зиции, обозначенные на титульном листе бланка конкурсной работы, обяза-

тельны для заполнения. На каждом листе бланка сочинения обязательна печать 

образовательной организации, в которой обучается участник конкурса. 

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно сочинение. 

4.3. Объем конкурсной работы не регламентируется. 

4.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно. 

Поэтические тексты не рассматриваются. 

4.5. Конкурсные сочинения направляются в адрес Организационного комитета 

Конкурса на электронный адрес konkurs@samart.ru в срок до 30 апреля 2020 го-

да. К конкурсным сочинениям прилагаются следующие сопроводительные до-

кументы: 

- заявка на участие в Конкурсе (все поля в заявке обязательны для заполне-

ния,заявка может быть заполнена разборчиво от руки или с использованием 

технических средств); 

- согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса на обра-

ботку персональных данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, ис-

пользование фото-, видеоматериала, конкурсного сочинения в некоммерческих 

целях. 

4.6. Не подлежат рассмотрению работы, представленные с нарушением требо-

ваний к оформлению или с нарушением установленных сроков, а также без со-

проводительных документов. 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:   

1) Содержание сочинения: соответствие выбранному тематическому направле-

нию; формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, ориги-

нальность); соответствие содержания теме; полнота раскрытия темы сочине-

ния; оригинальность авторского замысла; корректное использование литера-

турного, исторического, фактического (в том числе биографического), научного 

и другого материала; соответствие содержания выбранному жанру; воплощен-

ность идейного замысла. 

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения: наличие в сочинении призна-

ков выбранного жанра; цельность, логичность и соразмерность композиции со-

чинения; богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точ-



 

 

ность, ясность и выразительность речи; целесообразность использования язы-

ковых средств; стилевое единство. 

3) грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм, соблюдение 

пунктуационных норм, соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов). 

VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги Конкурса размещаются на сайте театра «СамАрт» (https://samart.ru/). 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, а 

также получают билеты на спектакли из репертуара театра «СамАрт». Всем 

участникам конкурса вручаются сертификаты участника (за исключением слу-

чаев, предусмотренных п. 4.4, 4.7 настоящего Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samart.ru/


 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Наименование муниципального образования (населѐнного пункта) 

Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью) 

Место для ввода текста. 

Дата рождения участника конкурса 

Место для ввода текста. 

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

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом) 

Место для ввода текста. 

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)  

Место для ввода текста. 

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)  

Место для ввода текста. 

Полное название образовательной организации участника  

Место для ввода текста. 

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)  

Место для ввода текста. 

Электронная почта образовательной организации участника 

Место для ввода текста. 

Телефон образовательной организации участника (с кодом) 

Место для ввода текста. 

Фамилия, имя и отчество учителя (полностью), подготовившего участника 

к конкурсу  

Место для ввода текста. 

Контактный телефон учителя, подготовившего участника к конкурсу  

Место для ввода текста. 

Электронная почта учителя, подготовившего участника к конкурсу 

Место для ввода текста. 

 



 

 

Подпись участника конкурса  

______________________ 

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководителя образо-

вательной организации 

Место для ввода текста. 

Подпись руководителя/заместителя руководителя  

______________________ 

 

МП  

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Конкурса сочинений «Без срока давности» на об-

работку персональных данных 
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

 

«___» _________20__ г. 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия 

______________№____________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан____________________________________________________________/ 

_________________________ 
(кем и когда) 

 

проживающий (- ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

____, 

 

 

являясь законным представителем несовершеннолетне-

го _________________________________________, 

          Ф.И.О 

 

 

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 согласие оператору Конкурса сочинений (далее – Конкурс) – ГБУК СО ТЮЗ «СамАрт», 

расположенному по адресу:г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 109 (далее – Оператор), на автоматизиро-

ванную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего  

ребенка,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; 

- дата рождения; 

- 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 видео-изображение. 

 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видео-изображение. 

 

 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награж-

дением победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов, сборника работ победителей Конкурса сочинений; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкур-

са в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональ-

ных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничива-

ясь, Министерству просвещения Российской Федерации,  издательству, выпускающему сборник со-

чинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовер-

шеннолетнего  Ф.И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом объѐме рас-

крывать 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 неопределен-

ного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

_________________  _________________  

 ___________________________ 
(дата)            (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 


