
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 03 февраля 2020 года              №  28 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 2020 года 
 

В соответствии с Положением в январе 2020 года был проведен 

муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

целью которого было возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности, а также развитие связной письменной речи обучающихся.  

В  муниципальном этапе приняли участие 15 учащихся 6-11-х классов из 

Аристовской (1), Грабцевской (1), Дугнинской (2), Кольцовской (1), Октябрьской 

(1), Сашкинской (2), Ферзиковской (3), Красногороденской (4) школ района.  

 В соответствии с протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года: 

– Носову Софью (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Силаева М.А.) – 6-7 классы; 

– Кан Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. Кан 

С.Л.) – 8-9 классы; 

– Церкуник Олесю (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Тимохина Г.И.) – 10-11 классы.   

2. Признать призерами  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года: 

– Тапырика Александра (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Лущик С.А.) – 6-7 классы; 

– Иванову Варвару (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Шклярова Л.Б.) – 6-7 классы; 

– Новикова Антона (МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Степанова И.В.) – 6-7 классы; 

– Соломникова Родиона (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Кузьмина Н.А.) – 8-9 классы; 

– Големину Эльвиру (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Баранова Н.А.) – 8-9 классы; 

– Ермакову Елизавету (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Тимохина Г.И.) – 10-11 классы; 



– Ретуеву Диану (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Голубева И.Н.) – 10-11 классы. 

3. Наградить победителей, призеров и участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2020 года грамотами.  

4. Направить работы победителей муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

2020 года.  

5. Опубликовать работы участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 2020 года в сборнике для передачи 

общеобразовательным учреждениям района (60 экземпляров на 10 листах). 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

2020 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                      

                  

 


