
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский  институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

 

ПРИКАЗ  

 

от «18» _01___2021 г.                              № _11____                                    

Элиста 

 

Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РК от 

25.12.21 года №1183 «Об организации регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить координатором регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» Л.П. Ашкинову, старшего 

преподавателя кафедры русского и иностранных языков, литературы. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки проведения регионального этапа с 03 марта по 14 марта 2021 

года. 

2.2. Положение о региональной группе Всероссийского конкурса 

сочинений (приложение№1.) 

2.3. Список членов жюри регионального этапа (приложение №2) 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по НМР Краснокутскую О.А. 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                 Мунчинова Л.Д 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 

Приложение №1 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «___ »01__ 2021г. № __ 

 

Положение 

о региональной рабочей группе Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Региональная рабочая группа Всероссийского конкурса сочинений 

(далее – рабочая группа) создается на период проведения регионального 

конкурса сочинений с целью организационно-технического и 

информационного сопровождения конкурса. 

 1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

 

2. Принципы формирования рабочей группы 

2.1. Рабочая группа формируется из числа работников образования 

Республики Калмыкии. 

2.2. Состав рабочей группы утверждается министерством образования и 

науки РК. 

2.3. Члены рабочей группы путем открытого голосования избирают 

председателя рабочей группы. 

 

3I. Функции и полномочия рабочей группы 

3.1. Осуществляет консультационную поддержку деятельности 

муниципальных рабочих групп конкурса. 

3.2. Реализует организационные мероприятия по подготовке регионального 

конкурса сочинений, включающие в себя: 

- информирование целевой аудитории в сети Интернет и информационное 

сопровождение конкурса в сети Интернет на специальной странице 

официального сайта оператора регионального конкурса сочинений; 

- формирование состава жюри регионального конкурса сочинений. 

3.3. Проводит региональный конкурс сочинений. 

3.4. Принимает конкурсные работы в электронном (отсканированном и 

сохраненном в формате PDF) виде от муниципальных рабочих групп 

конкурса. 

3.5. Оформляет протокол по итогам оценивания работ членами 

регионального жюри конкурса, составляет рейтинговые списки. 

3.6. Выявляет конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов 

по итогам оценивания региональным жюри конкурса.  

3.7. Составляет списки победителей и призеров по возрастным группам. 

3.8. Составляет отчет о проведении регионального конкурса сочинений. 
 

 



Утверждено: 

 

Приложение №2 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от « »01__ 2021г. № __ 

 

Список членов жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

1.Краснокутская О.А.- председатель жюри 

2.Ашкинова Л.П. –старший преподаватель кафедры русского  и 

иностранного языков, литературы. 

3.Зудбинова С.А.- старший преподаватель кафедры русского  и 

иностранного языков, литературы. 
 

 


