
 

 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» среди обучающихся  

образовательных организаций,  

реализующих программы основного общего  

и среднего общего образования,  

среднего профессионального образования, 

в 2022-2023 учебном году 

  

В целях сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, в 2022-2023 учебном году, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 7 декабря 2022 года № 1077, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году  

(далее – региональный этап Конкурса) в период с 11 по 28 февраля 2023 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) 

регионального этапа Конкурса согласно приложению. 

3. Оргкомитету: 

разработать и утвердить Порядок проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего  

и среднего общего образования, среднего профессионального образования  

в 2022-2023 учебном году (далее – Порядок) в срок до 26 декабря 2022 года; 
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обеспечить организационное сопровождение проведения регионального этапа 

Конкурса в соответствии с установленным Положением. 

4. Назначить региональным оператором регионального этапа Конкурса 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан  

(далее – региональный оператор, ГАУ ДПО ИРО РБ). 

5.  Региональному оператору: 

обеспечить проведение регионального этапа Конкурса в соответствии  

с установленным Положением; 

обеспечить прием и хранение сочинений, направленных на Конкурс;  

направить работы победителей на федеральный этап Конкурса  

до 1 марта 2023 года; 

представить информацию о результатах проведенного Конкурса  

в Министерство образования и науки Республики Башкортостан 27 февраля 2023 

года. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям образовательных 

организаций профессионального образования, руководителям государственных  

и частных общеобразовательных организаций: 

организовать участие обучающихся 5-11 классов в региональном этапе 

Конкурса; 

обеспечить в период с 13 по 15 февраля 2023 года предоставление заявок  

и сочинений участников регионального этапа Конкурса региональному оператору 

Конкурса на электронный адрес: https://irorb.ru/vks-bez-sroka-davnosti-2023/ 

Отделу государственной политики в сфере общего образования  

(Миникеева Ж.В.), отделу профессионального образования (Давыдова Г.М.) 

обеспечить координацию проведения регионального этапа Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина, заместителя министра И.В. Косолапову 

и ректора ГАУ ДПО ИРО РБ А.В. Янгирова. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                             А. В. Хажин 

https://irorb.ru/vks-bez-sroka-davnosti-2023/

