


Учредителем Конкурса является Министерство 

просвещения России ̆скои ̆ Федерации, федеральным 

оператором – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения

России».

17 НОЯБРЯ стартовал Всероссийский конкурс 

сочинений – 2021



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:

17-29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Конкурсные сочинения победителей регионального

этапа размещаены на сайте Конкурса до 30 ноября 2021 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:

✓ 17.11-22.11 – написание сочинений

✓ 23.11-26.11 – работа жюри

✓ 29.11 – подведение итогов – объявление победителей

✓ 29.11-30.11 – направление работ на федеральный этап

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:

С 01 ПО 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА



В муниципальном этапе приняли участие  1311 обучающихся

На региональный этап было предоставлено 100 сочинений:

10–11 классы – 29

8–9   классы – 29

6–7    классы – 24

4–5   классы – 18

6 – 7 класс

Левина Полина Витальевна -

- муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

Брянского района

«Александр Невский-

Отечества достойный сын 

(страницы дневника)» -- 53 

балла.

Учитель Т.В. Тищенко 

8 – 9 класс

Парцевская Алина 

Борисовна --

муниципальное бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Брянский 

городской лицей №2 имени    

М.В. Ломоносова»

«О праздничной ели, 

забавной игрушке и немного 

о себе…» -- 53 балла.

Учитель Е.М. Лущеко

10 – 11 класс

Чубук Игорь Юрьевич --

муниципальное 

бюджетное

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» г. Сельцо 

«Рукописи не  горят» -- 34 

балла.

Учитель Е.Н. Терентьева 



1. Рябович Алиса Сергеевна

Муниципальное    автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Брянска

«Нет ничего невозможного» - 36 

баллов.

Учитель Медведева Галина 

Сергеевна 

2. Тереничева Анастасия Вадимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Ивотская

средняя общеобразовательная школа 

Дятьковского района Брянской области 

«Святые воины России. Александр 

Невский» -30 баллов.

Учитель Степина Светлана Анатольевна

3. Досугова Злата Николаевна 

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя России М.А. Мясникова» г. Сельцо

«Детство Фёдора (Почти по М. Горькому)» -

-27 баллов.

Учитель Досугова Дина Александровна



Вьюнова Ксения Сергеевна 

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение 

«Дятьковская городская гимназия» 

«Всегда носите своё детство с 

собой…» -48 баллов.

Учитель Мехедова Наталья 

Петровна

Ливоненкова Дарья Александровна 

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Лутна Клетнянского района 

Брянской области»

«Мой рецепт счастливого детства» --

46 баллов.

Учитель Матвейчук Вера Михайловна



Барменкова Надежда Евгеньевна 

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение 

«Дятьковская городская гимназия»

«Свет! Камера! Мотор!» - послание 

из космоса! – 50 баллов.

Учитель Тихоновская Наталья Фёдоровна
Голубова Злата Сергеевна 

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6 

г. Новозыбкова»

«Большое сердце маленького 

человека» -45 баллов.

Учитель Гузей Елена Александровна



Чередник Мария Сергеевна 

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

«Брянский городской лицей №1 имени   

А.С. Пушкина»

«Люди остаются людьми даже в космосе» 

- 51 балл.

Учитель Вожакина Евгения 

Александровна

Артемов Иван Сергеевич 

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

«Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

«Интервью через века» - 50 

баллов.

Учитель Артемова Елена 

Александровна



23 декабря 2022 года в Москве состоялось

событие, которого с волнением ожидали участники

Всероссийского конкурса сочинений, их учителя и

родители. В этом году 355 работ различных жанров

были отобраны в качестве лучших на

региональном этапе, а сто участников стали

победителями федерального этапа.

Брянскую область представили сразу

три финалиста: Левина Полина, ученица 7

класса МБОУ «Гимназия №1 Брянского

Района» с. Глинищево; Парцевская Алиса,

ученица 9 класса МБОУ «Брянской

городской лицей №2 имени

М.В. Ломоносова»; Чубук Игорь, ученик 11

класса МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №4» г. Сельцо.













Ссылка на региональный сайт

http://bipkro.ru:65000/vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnosti-2022

http://bipkro.ru:65000/vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnosti-2022
http://bipkro.ru:65000/vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnosti-2022






Военные преступления нацистов и их пособников 

против мирных жителей 

на оккупированной территории города, села, района, 

региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов

Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

как память о геноциде мирных советских граждан

Архивные свидетельства о фактах преступлений 

нацистов против мирных жителей в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории 

семьи участника Конкурса

Потери среди мирного населения на оккупированной 

территории в результате карательных операций, на 

принудительных работах в изгнании

Преступления японских милитаристов против граждан СССР

Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

Биография жителей оккупированных территорий, 

эвакуированных семей, строителей оборонительных 

сооружений и работников тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов

Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом

Произведения музыкального, изобразительного, 

драматического 

и (или) кинематографического искусства как память о 

жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов

Деятельность поисковых отрядов и волонтерских 

организаций и участие молодежи в мероприятиях по 

сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:

7 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА 2022 ГОДА

Конкурсные сочинения победителей регионального этапа

размещены на сайте Конкурса

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:

✓ 06.12.2021 - 01.03.2022 – написание сочинений

✓ 03.03.2022 - 05.03.2022 – работа жюри

✓ 05.03.2022 – подведение итогов – объявление победителей

✓ 06.03.2022 – направление работ на федеральный этап

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА:

С 7 ПО 27 МАРТА 2022 ГОДА



победителями и призерами

Всероссийского конкурса сочинений

2022 года стали 62 финалиста.

Определены абсолютные

победители, призеры и победители по

номинациям Конкурса.

Суслаева Анна из села Высокое

Унечского района с сочинением-

рассказом «Беги, сынок!» стала

призёром в категории 5-7 классы на

Федеральном этапе Всероссийского

конкурса сочинений «Без срока

давности». Среди 10 призёров в

первой категории она стала пятой.

8 мая в музее Победы на Поклонной

горе состоялось награждение

победителей и призёров.







25 марта 2022 года на базе Брянского губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина прошло заседание региональной комиссии 

Всероссийского фестиваля музеев образовательных 

организаций "Без срока давности". 

В мероприятии приняли 

участие музеи 

образовательных 

организаций, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, основные 

профессиональные 

образовательные программы. 



Рейтинг делегаций регионального этапа Всероссийского  

фестиваля музеев «Без срока давности»  

Брянской области 
25.03.2022        ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина 

 

№ 

п/п 

Название образовательной организации номинация баллы 

1.  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 

героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

Музеи 

(СПО) 

29 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 14» г. Брянска 

Музеи 

(школы) 

28 

3 ГБПОУ «Трубчевский профессионально-

педагогический колледж» 

Выставки 

(СПО) 

25 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение        Бочаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Выставки 

(школы) 

24 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 61» г. Брянска 

Музеи 

(школы) 

21 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Вышковская средняя 

общеобразовательная школа 

Музеи 

(школы) 

19 

7  МБОУ Жуковская СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза Е.П. Новикова 

Музеи 

(школы) 

19 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 51» г. Брянска     

Музеи 

(школы) 

19 

 

9 

МБОУ «Краснорогская средняя общеобразовательная 

школа» Почепского района 

Музеи 

(школы) 

15 



На Всероссийский этап фестиваля были

направлены материалы 4 музеев: Музей истории

комсомола школы № 14 г. Брянска (руководитель

Синицына И.В.), историко-краеведческий музей

Бочаровской средней школы Комаричского района

(руководитель Куцобина М.В.); музей Брянского

техникума энергомашиностроения и

радиоэлектроники (руководитель - Сидорова Е.Е.),

музей Трубчевского профессионально-

педагогического техникума (руководитель -

Головачева Н.А.).

https://cloud.mail.ru/public/knRB/KhzCBrzcx

https://cloud.mail.ru/public/knRB/KhzCBrzcx


Делегация МБОУ СОШ №14.  

Руководитель И.В. Синицына

Делегация Брянской области



Делегация музеев с 

организаторами мероприятия

Е. Сидорова А. Попов









1 подпрограмма: Архивные документы и периодическая печать
1 Передельская 

Виктория 

Владимировна

МБОУ «СОШ имени 

С.М. Кирова»

г. Карачева

«Реликвии 

Великой Победы  

рассказывают…»

102

2 подпрограмма: Источники личного происхождения

1 Кирютченкова Юлия 

Сергеевна

Парахин Александр

Юрьевич

МОУ «Средняя 

обшеобразовательная 

школа №2» г. Навля

«Письма 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. школьникам  

как источник 

изучения истории 

освобождения 

поселка Навля от 

оккупации в 

сентябре 1943 

года»

104



3 подпрограмма: Произведения искусства военных лет

Ширко Александр 

Александрович

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» г. Мглин

«Правда о Ржеве» 106

4 подпрограмма: Военная хроника и отечественный кинематограф

Носова Виктория 

Игоревна,

Землячова Полина 

Дмитриевна,

Кириллов Кирилл 

Дмитриевич

МБОУ «СОШ имени А.М. 

Горького»

г. Карачев

«Сравнительный анализ 

произведений кинематографа и 

литературы послевоенных лет 

1950-1970-х гг. и их влияние на 

историческую память»

105



5 подпрограмма: Памятные объекты

Паршиков Сергей 

Алексеевич

Носорева Алина 

Андреевна

Минаков Никита 

Валерьевич

МБОУ «Фокинская

средняя 

общеобразовательная 

школа №3»

«Памятники нашей 

Победы»

103

6 подпрограмма: Результаты опросов граждан

Геращенкова

Елизавета 

Владимировна

МБОУ «Жуковская СОШ 

№2 имени Е.П. 

Новикова»

«Значение памятных 

объектов Жуковского 

района (на основе 

результатов опросов 

граждан)»

96





19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о

преступлениях нацистов. В День единых действий в память о геноциде

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой

Отечественной войны педагоги образовательных учреждений Брянска и

Брянской области для обучающихся и студентов провели уроки-

реконструкции «Без срока давности», а также другие мероприятия. Однако

Великая Отечественная война принесла столько горя нашему народу, что

охватить все факты совершавшегося геноцида в рамках одного

документального фильма или урока невозможно. Хотя даже тех сведений,

которые получило наше подрастающее поколение, достаточно, чтобы

задуматься о масштабах той трагедии. Через призму исторической памяти

Всероссийская акция «День единых действий» показывает, что действия

Красной армии в единстве с советским народом в достижении Победы

спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

После проведённых мероприятий обучающиеся написали и разместили

в социальных сетях посты "Нельзя забыть", в которых выразили личное

отношение к преступлениям нацистов.



Количество образовательных организаций,

принявших участие в Дне единых действий–

385

Количество обучающихся и учителей,

преподавателей СПО, принявших участие в Дне

единых действий, – 26 749


