
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

__05.02.2021__ г. г. Отрадный №__38-од___ 
 

Об организации и проведении 

окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области №66-р от 22.01.2021 года «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы: 

1. Принять Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности», среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (далее – 

Конкурс). 

2. И.о. директора ГБУ ДПО Самарской области «Отрадненский ресурсный 

центр» (Леонтьеву) назначить оператором данного Конкурса. 

3. Руководителю Окружного Центра научно-методического сопровождения 

гуманитарного образования (Божко): 

3.1. с 12 по 16 февраля сформировать экспертный совет и организовать прием 

сочинений конкурсантов (Приложение №1); 

3.2. до 20 февраля провести окружной этап Конкурса 

3.3. 24-26 февраля в адрес организатора направить протокол заседания жюри, 

сводную таблицу участников отборочного тура и конкурсные работы 

победителей окружного этапа 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Отрадненскому территориальному управлению обеспечить активное участие 

обучающихся в данном мероприятии. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главного 

специалиста отдела развития образования Пичкурова А.В. 
 

Начальник отдела развития образования 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области       О.Е.Иванова 
 

Пичкуров А.В. (84661)23694 



Приложение №1 

к распоряжению 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

№ ______"__"_________2020 года 
 

Состав экспертного совета 

окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

ФИО эксперта Место работы, должность 

Божко Елена Васильевна учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

Самарской области, 

Руководитель Центра научно-методического 

сопровождения гуманитарного образования 

Отрадненского округа, председатель экспертного 

совета 

Евженко Елена Николаевна учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

Серова Наталья Михайловна учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

Медникова Татьяна Анатольевна учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева г.о. Отрадный 

Руденко Галина Александровна учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

Зольникова Анастасия Михайловна преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ Самарской области «Отрадненский 

нефтяной техникум» 
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