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Об организации проведения Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Министерство просвещения Российской Федерации сообщает,  

что в соответствии с приказом Минпросвещения России от 7 декабря 2022 г. № 1077 

проводится Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования (далее – приказ, Конкурс). 

 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 (12) классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

 Конкурс проводится в четыре этапа: 

 школьный этап ‒ с 9 декабря 2022 года по 30 января 2023 года; 

 муниципальный этап – с 31 января 2023 года по 10 февраля 2023 года; 

 региональный этап – с 11 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года; 

 федеральный этап – с 1 марта 2023 года по 25 марта 2023 года. 

 Ответственным за проведение школьного, муниципального и регионального 

этапов Конкурса является орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования.  

 Для организации проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов Конкурса, оценки конкурсных сочинений, определения победителей 
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и призеров указанных этапов Конкурса в субъектах Российской Федерации актом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования, в срок до 30 декабря 2022 года утверждаются 

составы организационных комитетов, жюри соответствующих этапов Конкурса. 

 На федеральный этап Конкурса от каждого субъекта Российской Федерации 

принимается по одному конкурсному сочинению по каждой категории участников 

Конкурса, набравших по результатам оценивания в субъекте Российской Федерации 

максимальное количество баллов. 

 Переданное на федеральный этап конкурсное сочинение вместе 

с сопроводительными документами размещается координатором реализации 

образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности» 

в субъекте Российской Федерации в личном кабинете субъекта Российской 

Федерации на сайте Конкурса https://ec.memory45.su в срок до 1 марта 2023 года. 

Все участники федерального этапа являются финалистами Конкурса. 

 По итогам Конкурса издается сборник конкурсных сочинений абсолютных 

победителей, призеров и победителей в номинациях Конкурса с указанием 

их педагогов-наставников. 

 Минпросвещения России просит обеспечить организацию и проведение 

школьного, муниципального и регионального этапов Конкурса, информационную 

поддержку проведения Конкурса, в том числе в части размещения информации 

о Конкурсе на официальных сайтах ваших ведомств и подведомственных 

организаций, реализующих деятельность по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 Контактное лицо: Деревянко Юлия Евгеньевна, ведущий специалист 

Управления общественных проектов Московского педагогического 

государственного университета, тел.: (499) 400-02-48, доб. 959, адрес электронной 

почты memory45@mpgu.su. 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

 
 

МШЭП А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

Степин Е.В. 

(495)587-01-10, доб. 3009 


