
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

 30 января 2023г.                                №69  

г. Славгород 

 

Об итогах  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 

 С целью сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, трагедии мирного населения CCCP, жертвах военных преступле-

ний нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и привлечения детей и молодёжи к участию в мероприятиях, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 25.01 по 27.01.2023 г. был прове-

ден муниципальный этап Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока давно-

сти» для учащихся 5-11 классов (далее - «Конкурс»). 

          На муниципальный этап Конкурса было представлено 14 конкурсных работ 

учащихся 9 общеобразовательных организаций:    

- МБОУ «СОШ №10»; 

- МБОУ «СОШ №13»; 

- МБОУ «СОШ №15»; 

- МБОУ «СОШ №21»; 

- МБОУ «Селекционная СОШ»; 

- МБОУ «Знаменская СОШ»; 

- МБОУ «Покровская СОШ»; 

- МБОУ «Нововознесенская СОШ»; 

- филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Максимовская ООШ». 

           Конкурс проводился среди учащихся  по возрастным категориям: 5 – 7 клас-

сы, 8 – 9 классы, 10-11 классы. 

    В рамках Конкурса сочинений были представлены 6 тематических направле-

ний: 

           - места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособ-

ников во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

           - уничтожение мирного населения на оккупированной территории в резуль-

тате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в местах мас-

сового силового заключения и содержания граждан СССР; 

          - преступления против детства в годы Великой Отечественной войны 1941 -

1945 годов; 

          - произведения литературы, музыкального, изобразительного искусства, от-

ражающие геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов; 

          - деятельность поисковых отрядов, общественных  организаций и движений 

молодежи по сохранению и увековечению памяти о геноциде советского народа в 

период   Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов; 
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          - чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о геноциде 

советских граждан нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной 

войны 1941 -1945 годов. 

                           Итоги муниципального этапа Конкурса сочинений: 
№ ФИО участника пол-

ностью 

Образовательная ор-

ганизация  

Тема сочинения Статус  

5 – 7 классы 

1. Заброда Екатерина 

Олеговна, 6 класс 

МБОУ «СОШ №13» « Шаг в бессмертие» победитель 

2. Фотькина Виктория 

Сергеевна, 5 класс 

МБОУ «Селекцион-

ная СОШ» 

«Дети блокадного Ле-

нинграда» 

призёр 

3. Видман Полина Ви-

тальевна, 7 класс 

Филиал МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» - «Максимов-

ская  ООШ» 

«Зоя» - картина, кото-

рая заставляет думать 

и сострадать. 

призёр 

4. Гудина Милана Вла-

димировна, 5 класс 

МБОУ «СОШ №15» «Следы» войны в ис-

тории моей семьи» 

призёр 

5. Данильченко Алек-

сандр Владимиро-

вич, 7 класс 

МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

«Детство, опалённое 

войной» 

участник 

6. Русаков Павел Вик-

торович, 5 класс 

МБОУ «СОШ №21» «Невозможно жить 

спокойно» 

участник 

8  –  9 классы 
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  1. 

Асташова Ксения 

Олеговна, 9 класс 

МБОУ «СОШ №10» «Портрет» победитель 

2. Танаев Артём Мак-

симович, 9 класс 

МБОУ «Покровская 

СОШ» 

«Тихие голоса» призёр 

3. Божкевич Валерия 

Евгеньевна, 9 класс 

МБОУ «СОШ №15» «Мы будем помнить!» участник 

4. Брух Елена Андре-

евна, 9 класс 

МБОУ «Нововозне-

сенская СОШ» 

«Никто не забыт, ни-

что не забыто!» 

участник 

10 -  11 классы 

1. Вакалова Валерия 

Витальевна, 10 класс 

МБОУ «СОШ №10» «В рядах Бессмертно-

го полка» 

победитель 

2. Галюра Виолетта 

Степановна, 10 класс 

МБОУ «СОШ №21» «Предсмертный та-

нец» 

призёр  

 

3. Бауэр Карина Ев-

геньевна, 10 класс 

МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

«Память и предупре-

ждение» 

участник 

4. Калашникова Вале-

рия Александровна, 

10 класс 

МБОУ «СОШ №21» «Малолетние узники 

концлагерей» 

участник 

 

          На основании выше изложенного, 

                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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           1. Утвердить итоги Конкурса. 

           2. Определить: 

           2.1.Победителями Конкурса: 

           - Заброду Екатерину Олеговну, учащуюся 6 класса МБОУ «СОШ №13»; 

           - Асташову Ксению Олеговну, учащуюся 9 класса МБОУ «СОШ №10»;              

           - Вакалову Валерию Витальевну, учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ №10». 

           2.2. Призёрами Конкурса: 

            - Фотькину Викторию Сергеевну, учащуюся 5 класса МБОУ «Селекционная 

СОШ»; 

            - Видман Полину Витальевну, учащуюся 7 класса филиала МБОУ «Славго-

родская СОШ» - «Максимовская  ООШ»; 

           - Гудину Милану Владимировну, учащуюся 5 класса МБОУ «СОШ №15»; 

            -Танаева Артёма Максимовича, учащегося 9 класса МБОУ «Покровская 

СОШ»; 

           - Галюру Виолетту Степановну, учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ №21». 

3. Направить 27.01.2023 сочинения  победителей муниципального этапа Все-

российского Конкурса в краевой организационный комитет Всероссийского Кон-

курса сочинений  «Без срока давности». 

        4. Наградить победителей и призёров муниципального этапа  Конкурса гра-

мотами Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, 

участников Конкурса – сертификатами за активное участие в Конкурсе. 

        5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским ме-

тодическим кабинетом  Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Адам Н.Л. 

 

 

                            

И.о. председателя Комитета                                                                       С.В. Крыша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кизимова Анастасия Анатольевна 

5-17-86 (254) 

 

 

 

 

 

 


