
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся образовательных  организаций, 

реализующих программы общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования в 2022 – 2023 году. 

В ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

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

конкурса сочинений «Без срока давности». 

Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – жертвах военных преступлений 

нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, а также установления обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения. 

Региональный этап Конкурса проходил в один этап, в котором приняли 

участие 230 обучающихся из 21  муниципального района и двух городских 

округов Калужской области: Барятинский район – 8 участников; Боровский 

район – 7 участников; Дзержинский район – 14 участников; Бабынинский 

район – 1 участник; Думиничский район – 5 участника; Износковский район 

– 3  участника; Кировский район – 16 участников; Козельский район – 13 

участников; Куйбышевский район – 1 участник; Людиновский район – 29 

участников; Малоярославецкий район – 12 участников; Мещовский район – 3 

участника; Перемышльский район – 3 участника; Жиздринский район –1 

участник; Сухиничский район – 18 участников; Спас-Деменский район – 7 

участников; Тарусский район – 6 участников; Ферзиковский район – 4 

участника; Юхновский район – 9 участников; Хвастовичский район – 6 

участников; Ульяновский район – 3 участника; г. Обнинск – 13 участников; г. 

Калуга – 56 участников. 

Конкурс проводился  среди следующих категорий участников:  

обучающиеся 5–7 классов общеобразовательных организаций (категория 1) – 

81 участник;  



обучающиеся 8–9 классов общеобразовательных организаций (категория 2) – 

78 участников;  

обучающиеся 10–11(12) классов общеобразовательных организаций 

(категория 3) – 50 участников; 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (категория 4) – 21 участник. 

Для проверки конкурсных работ было сформировано жюри Конкурса и 

утверждено приказом директора ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»: 

- Реутова Юлия Владимировна -  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги (председатель 

жюри); 

- Кузнецова Александра Владимировна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Калуги; 

- Ильюхина Анна Александровна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги; 

- Згулкина Наталья Сергеевна -  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги; 

- Крючкова Людмила Владимировна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Калуги; 

- Викулова Галина Львовна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Калуги; 

- Родина Ольга Анатольевна,  учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя школа № 4» г.Людиново, Калужской области; 

- Соломина Елена Евгеньевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги; 

- Сулим Ирина Валерьевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» г. Калуги; 

- Ильюхина Елена Алексеевна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Брынская средняя общеобразовательная школа» Думиничского 

района; 



- Короленко Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Ерденевская средняя общеобразовательная школа» 

Малоярославецкого района; 

- Зейналова Нубар Вахидовна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Калуги; 

- Чолахсаева Елена Ваговна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Калуги; 

 - Ивашкина Елена Сергеевна - учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С.Пушкина» г. 

Калуги. 

Квалифицированное жюри рассматривало работы, опираясь на 

предложенные критерии, прописанные в оценочных листах, что позволило 

избежать разногласий в оценке конкурсных работ. 

Определение победителя и призёров регионального этапа Конкурса 

осуществлялось на основании рейтинга. 

Победители регионального этапа Конкурса, согласно требованиям 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали участники, 

занявшие первую строчку в рейтинговом списке. 

 С 6 МАРТА 2023 ГОДА РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ПО ИТОГАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 2023 МОЖНО 

ПОСМОТРЕТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГБУ ДО КО «ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина» http://ocdod40.ru/   
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