
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

«09» февраля 2022 года № 143 

 

 

Об итогах проведения школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

21.01.2022 № 60 «Об участии школьников ЗАТО Видяево во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования в 2021/2022 учебном году», с целью 

подведения итогов конкурса  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую информацию об итогах проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования в 2021/2022 

учебном году (далее – Конкурс). 

 2. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.): 

 2.1. Обеспечить направление необходимых документов и работ 

победителей муниципального этапа Конкурса для участия в региональном 

этапе. 

 2.2. Разместить информацию об итогах школьного и муниципального 

этапа на сайте отдела образования, культуры, спора и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево. 

 



 3. Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (Иванов В.О.) оказать 

содействие при подготовке необходимого пакета документов для участия 

конкурсных работ победителей муниципального этапа в региональном этапе. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «09» февраля 2022 г. № 143 

 

Информация об итогах проведения школьного и муниципального этапов  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования  

в 2021/2022 учебном году  

 

В период с 25 декабря по 06 февраля 2022 года обучающиеся МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ №1 6-11 классов приняли участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

Школьный этап состоялся в период с 25 декабря 2021 года по 28 января 

2022 года, муниципальный этап прошел с 31 по 04 февраля 2022 года. 

Всего в Конкурсе от ЗАТО Видяево в школьном этапе приняли участие 

26 обучающихся в следующих возрастных категориях: 

- 5- 7 кл. -  12 работ; 

- 8- 9 кл. -   4 работы; 

- 10-11кл. – 10 работ. 

 На муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» было представлено 11 работ в трех возрастных группах: 

- 5-7 кл. -  5 работ; 

- 8- 9 кл. -   3 работы; 

- 10-11кл. – 3 работы. 

Результаты муниципального этапа Конкурса: 
№ 

п/п 

Название сочинения ФИО 

исполнителя, 

класс 

Критерии оценки Рейтинг 

конкурсных 

работ 
Содержание 

сочинения 
(8 показателей) 

Жанровое и 

языковое 

своеобразие 
(7 показателей) 

Грамотность 
(3 показателя) 

Возрастная категория 5- 7 классы 

1 «Вернулся 

мужчиной» 

Напольских 

Виктория, 

6Б 

22 18 9 II место 

2 «Подвиг 

бессмертен» 

Губенко 

Екатерина, 

6А 

21 20 9 II место 

3 «Мурманск в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Скипор 

Софья,  

6В 

19 18 8 III место 

4 «Помните!!!Через 

века, через 

года….» 

Ярковая 

Алина,  

7А 

20 17 8 III место 

5 «Чтобы 

помнили…» 

Пантюхова 

Ксения,  

7А 

 

23 19 9 I место 



                                                              Возрастная категория 8-9 классы 

1 «Семейные 

мечты» 

Дубина 

Артём , 

8А 

22 20 9 I место 

2 «Мой 

прадедушка» 

Тарасенко 

Инесса,  

8В 

19 17 7 III место 

3 «Беседа с 

прадедом» 

Куксова 

Вероника,  

9А 

21 19 8 II место 

                                                         Возрастная категория 10-11 классы 

1 «Это нужно 

живым» 

Молчанова 

Мария, 

10Б 

22 20 9 I место 

2 «Поэзия во время 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Смирнова 

Арина,  

10А 

19 17 8 II место 

3 «Фёдор 

Никонович Бойко 

- герой войны» 

Соколова 

Алина,  

10А 

17 17 7 III место 

 

 

 


