
 

 

Стартовал школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников «Без срока давности» 

      Дан старт Всероссийскому конкурсу сочинений школьников «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений школьников «Без срока давности» – это возможность 

не только продемонстрировать всей стране свои литературные способности, но и 

рассказать о самом важном.  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5–7 классов, 8-9-х классов и учащиеся не 

старше 18 лет, получающие среднее образование. Им предложено порассуждать о 

вопросах, касающимися сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Главные темы сочинений: отражение событий войны в истории 

региона, города или населенного пункта, история создания мемориала или музея, 

посвященного Великой Отечественной; Великая Отечественная война в истории семьи 

участника конкурса, биографии участников боевых действий или работников тыла, 

творчество писателей и поэтов-фронтовиков, музыкальные произведения, книги, 

документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной 

войны или посвященные ей.  

С 21 декабря 2020 года по 29 января 2021 года пройдёт школьный этап (от одной школы 

не больше трёх сочинений – по одному от каждой возрастной группы), а с 1 февраля по 5 

марта - региональный этап. С 16 марта по 15 апреля 2021 года - федеральный этап 

конкурса.  

На федеральный этап конкурса принимается по одному лучшему конкурсному сочинению 

от каждой из трех категорий учащихся. Абсолютными победителями станут три 

финалиста федерального этапа, набравшие максимальное количество баллов. По итогам 

конкурса будет издан сборник сочинений призеров и победителей. На сайте Института 

регионального развития Пензенской области размещено Положение о региональном этапе 

Конкурса. 

 

 



 

Кузнецкие школьники смогут принять участие во втором сезоне 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" 

      В 2021 году в самом масштабном конкурсе для школьников «Большая перемена» 

смогут принять участие не только ученики 9-11 классов, но и учащиеся 5–7 классов. В 

новом сезоне к девяти направлениям конкурса добавится еще одно – оно связано с 

развитием образовательных технологий. 

    Новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта, в День больших перемен. 

Тематические смены «Большой перемены» пройдут в «Артеке», «Океане» и «Смене». 

Для полуфиналистов и финалистов первого сезона запустят годовую образовательную 

программу от партнеров конкурса. Специальная программа для педагогов-наставников, 

победителей конкурса, пройдёт в Крыму. 

     2021 год в сообществе конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» 

открывается месяцем «Меняй мир вокруг!», который посвящён креативной экономике и 

урбанистике. 

    В рамках его первой недели, которая называется «Под защитой», школьники узнают о 

том, как в городе сделать свою жизнь безопасной, как заботиться об окружающей среде, а 

также смогут принять участие в тематических конкурсах и челленджах и стать авторами 

социальной рекламы. 

      Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» – стартовал в прошлом году при поддержке Минпросвещения России. 

Трое кузнецких девятиклассников из команды региона удостоены премии победителя 

конкурса: Немоляев Тимофей и Сукова Софья из школы №15 и Стëпочкина Мария из 8-й 

школы. Победители получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку 

образовательных гаджетов. Педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 

тысяч рублей. 

 

 


