
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного  к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы в  Калужской области 

В ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина» подвели итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

Конкурс проводился под эгидой Президента Российской Федерации 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Региональный этап Конкурса проходил в один этап, в котором приняли 

участие все муниципальные районы и два городских округа Калужской 

области: Бабынинский район – 7 участников; Барятинский район – 7 

участников; Боровский район – 8 участников; Дзержинский район – 20 

участник; Думиничский район – 3 участника; Жиздринский район – 23 

участника; Жуковский район – 15 участников; Износковский район – 5 

участников; Кировский район – 14 участников; Козельский район – 39 

участника; Куйбышевский район – 13 участников; Малоярославецкий район  

- 41 участник; Людиновский район – 45 участников; Медынский район – 27 

участника; Мещовский район – 9 участников; Мосальский район – 17 

участников; Перемышльский район – 34 участника; Спас-Деменский район – 

9 участников; Сухиничский район – 44 участников; Тарусский район – 12 

участников; Ульяновский район – 9 участников; Ферзиковский район – 10 

участников; Хвастовичский район – 20 участников; Юхновский район – 9 

участников; г. Обнинск – 25 участников и г. Калуга  236 участников. Всего 

приняли участие 700 обучающихся. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 5-11 классов. 

Тематика Конкурса направлена на рассмотрение участниками 

следующих вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или пункта РФ; 

- история создания мемориала или музея ВОВ; 

- ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 

- биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в 

годы ВОВ; 

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

- музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 



- деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и 

участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

ВОВ. 

Для проверки конкурсных работ было сформировано жюри конкурса. 

В состав жюри  вошли учителя русского языка и литературы 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Калуги, а также 

педагогические сотрудники ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина»: 

- Чолахсаева Елена Ваговна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Калуги; 

- Федоренкова Екатерина Викторовна - учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги; 

- Абашева Анна Дмитриевна - учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Калуги; 

- Демина Александра Николаевна - учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» города Калуги; 

- Садова Татьяна Викторовна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги; 

- Романов Алексей Владимирович - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 36» города Калуги; 

- Гуркина Елена Александровна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги; 

- Соломина Елена Евгеньевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги; 

- Крючкова Людмила Владимировна - педагог-организатор  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина»; 

- Пайер Ольга Климовна - педагог-организатор  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»; 

- Мельникова Елена Николаевна - педагог-организатор  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина»; 



- Евтеева Александра Михайловна - методист Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»; 

- Галкина Анастасия Александровна - педагог-организатор  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина»; 

Жюри рассматривало работы квалифицированно, опираясь на 

предложенные критерии, прописанные в положении конкурса, что позволило 

избежать разногласий в оценке конкурсных работ. 

Определение победителя регионального этапа Конкурса 

осуществлялось на основании рейтингово списка. 

Победитель регионального этапа конкурса, согласно требованием 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стал участник, 

занявший первую строчку в рейтинговом списке. 

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СОЧИНЕНИЙ «Без срока давности» 2020 (приложение) можно 

посмотреть на сайте ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

http://ocdod40.ru/ 


