
 

                                                                                                        

                                                                                               

  Приложение № 1 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 28.12.2021 г. № 278 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном и районном этапах 

 Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» на 2022год 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школьном и районном этапах Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» на 2022 год (далее – Положение) разработано 

на основе Положения о Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.12.2021 № 984 (далее - Положение                          

о Всероссийском конкурсе сочинений). 

1.2. Школьный, районный и региональный этапы Конкурса в Санкт-Петербурге                   

в 2022 году проводятся в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений и настоящим Положением. 

1.3. Учредителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, является Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Федеральным оператором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет». 

1.4. В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений, 

ответственным за проведение регионального этапа Конкурса в Санкт-Петербурге                     

в 2022 году является Комитет по образованию. 

Оператором школьного, районного и регионального этапов Конкурса                                      

в Санкт-Петербурге в 2022 году является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) 

1.5. Информационно-методическое сопровождение организации и проведения 

Конкурса осуществляется на странице кафедры филологического образования  СПб 

АППО по адресу: spbappo.ru. 

Контактные данные для обращений по вопросам организации и проведения 

Конкурса: тел. 409-82-56, e-mail: kfo-appo@yandex.ru (irina-sherstobitova@yandex.ru). 
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1.6. Рабочим языком школьного, районного регионального этапа Конкурса является 

русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2.2. Задачи проведения Конкурса:  

воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного 

населения на территории стран, входивших в состав СССР; 

приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны 

посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, 

документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных ей; 

привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению                          

и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. 

 

3. Участники школьного, районного и регионального этапов Конкурса 

3.1. Участие в школьном и районном этапах Конкурса является добровольным. 

В школьном и районном этапах Конкурса могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 

образования (далее – участники Конкурса). 

3.2. Школьный и районный этапы Конкурса проводятся среди следующих 

категорий обучающихся: 

обучающиеся 5-7 классов (категория 1);  

обучающиеся 8-9 классов (категория 2);  

обучающиеся 10-11 классов (категория 3) 

 

4. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

4.1. Для участия в Конкурсе обучающиеся представляют конкурсные сочинения, 

соответствующие требованиям, установленным Положением о Всероссийском 

конкурсе сочинений и настоящим Положением. 

В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти                       о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – тематические направления): 

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 войне 1941-1945 годов; 

полевая почта как форма связи между фронтом и тылом; 

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 

молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы участниками 

Конкурса осуществляется самостоятельно. 

4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе                          

в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, 

заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

рассматриваются. 

 

5. Сроки и порядок проведения школьного этапа Конкурса 

5.1. Школьный этап конкурса проводится в очной форме с 15 декабря 2021 года 

по 30 января 2022 года. 

5.2. Члены жюри школьного этапа Конкурса проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, содержащимся в разделе 8 настоящего Положения. Члены рабочей 

группы по проведению школьного этапа Конкурса отбирают из конкурсных работ 

победителей школьного этапа Конкурса 3 лучших конкурсных работы, занявшие 

первые строчки рейтинговых списков участников школьного этапа Конкурса                        

(по 1 работе от каждой возрастной группы участников). 

5.3. Председатель рабочей группы по проведению школьного этапа Конкурса 

передает председателю рабочей группы по проведению районного этапа Конкурса 3 

лучших конкурсных работы для участия в районном этапе Конкурса (по 1 работе от 

каждой возрастной группы участников). 

5.4. Для участия в районном этапе Конкурса представляются оригиналы 

конкурсных работ, выполненные в рукописном виде на бланке с логотипом Конкурса, 

и их сканированные электронные копии (в формате PDF, тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе участников, чьи работы получили право                             

на участие в районном этапе Конкурса, передаются в рабочую группу по проведению  

районного этапа Конкурса. 



 

 

5.6. Председатель рабочей группы по проведению школьного этапа Конкурса 

обеспечивает хранение конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе участников, 

чьи работы не были переданы для участия в районном этапе Конкурса. Хранение 

указанных документов осуществляется до подведения итогов районного этапа 

Конкурса. 

 

6. Сроки и порядок проведения районного этапа Конкурса 

6.1. Районный этап Конкурса проводится в заочной форме с 31 января                                 

по 6 февраля 2022 года. 

6.2. Председатель рабочей группы по проведению районного этапа Конкурса 

передает работы участников Конкурса, поступившие для участия в районном этапе 

Конкурса, (оригиналы работ или сканированные копии) председателю жюри районного 

этапа Конкурса. 

6.3. Оригиналы конкурсных работ (поступившие для участия в районном этапе 

Конкурса) и заявки на участие в Конкурсе участников, переданные в рабочую группу 

по проведению районного этапа Конкурса, помещаются и хранятся в сейфе. Доступ                  

к конкурсным работам должен быть организован только для членов жюри районного 

этапа Конкурса, которые оценивают конкурсные работы. 

6.4. Члены жюри районного этапа Конкурса проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, содержащимся в разделе 8 настоящего Положения. 

6.5. Члены рабочей группы по проведению районного этапа Конкурса отбирают 

из конкурсных работ районного этапа Конкурса  лучшие конкурсные работы, занявшие 

первые строчки рейтинговых списков участников районного этапа Конкурса (по 1 

работе от каждой возрастной группы участников). 

После подведения итогов районного этапа Конкурса конкурсные сочинения 

победителей районного этапа Конкурса, в соответствии с Положением                                           

о Всероссийском конкурсе сочинений направляются для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

6.6. Для участия в региональном этапе Конкурса представляются оригиналы 

конкурсных работ, выполненные в рукописном виде на бланке с логотипом Конкурса, 

и их сканированные электронные копии (в формате PDF, тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). 

6.7. Заявки на участие в Конкурсе участников, чьи работы получили право на 

участие в региональном этапе Конкурса, передаются в рабочую группу по проведению 

регионального этапа Конкурса. 

6.8. Председатель рабочей группы по проведению районного этапа Конкурса 

обеспечивает хранение конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе участников, 

чьи работы не были переданы для участия в региональном этапе Конкурса. Хранение 

указанных документов осуществляется до подведения итогов регионального этапа 

Конкурса. 

7. Требования к конкурсным сочинениям 

7.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде 

на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк конкурсные 

сочинения размещены на сайте Конкурса. 

 

 



 

 

7.2. На школьном и районном этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри 

конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 

или с нарушением сроков представления. 

7.3. Каждый участник школьного и районного этапов Конкурса имеет право 

представить на этапы конкурса только одно конкурсное сочинение. 

7.4. Участники школьного и районного этапов Конкурса выполняют конкурсное 

сочинение самостоятельно. 

7.5. На школьный и районный этап Конкурса конкурсные сочинения 

принимаются в сканированном виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ). К отсканированному конкурсному сочинению 

участника регионального этапа Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере 

и сохраненная в формате .doc или .docx. При отсутствии одного из указанных вариантов 

предоставления конкурсное сочинение на региональный этап Конкурса не 

принимается. 

7.6. Жюри районного этапа Конкурса проверяет конкурсные сочинения                           

на наличие некорректных заимствований. В случае выявления высокого процента 

некорректных заимствований в конкурсном сочинении (более 25%) участник Конкурса 

лишается права на участие в региональном этапе Конкурса. 

 

8. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

8.1. Каждое конкурсное сочинение на школьном и районном этапах Конкурса 

проверяется и оценивается тремя членами жюри. 

8.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри школьного и районного этапов 

Конкурса осуществляется в соответствии с критериями оценивания, содержащимися               

в разделе VIII Положения о Всероссийском конкурсе сочинений: 

1) содержание сочинения: 

соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 

полнота раскрытия темы сочинения; 

оригинальность авторского замысла; 

корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 

числе биографического), научного и другого материала; 

соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру; 

воплощенность идейного замысла; 

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения: 

наличие в сочинении признаков выбранного жанра, цельность, логичность                         

и соразмерность композиции сочинения; 

богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; 

стилевое единство; 

3) грамотность сочинения: 

 

 



 

 

соблюдение орфографических норм русского языка; 

соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм                     

и стилистических ресурсов). 

8.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 до 3 баллов. 

 

9. Определение победителей и подведение 

итогов школьного и районного этапов конкурса 

 

9.1. Победители школьного и районного этапов Конкурса определяются                             

на основании результатов оценивания конкурсных сочинений жюри соответствующего 

этапа Конкурса по каждой категории, указанной в пункте 3.2. настоящего Положения. 

Результаты оценивания оформляются в виде рейтинговых списков участников 

соответствующего этапа Конкурса. Рейтинговые списки не публикуются. 

9.2. Победителями школьного и районного этапов Конкурса становятся три 

участника (по одному от каждой категории, указанной в пункте 3.2. настоящего 

Положения). Призерами Конкурса (конкурсанты,  занявшие  2  и  3  места)  

становятся участники, занимающие соответствующие позиции рейтингового списка по 

каждой возрастной категории в каждой номинации. 

 

9.3. Победители и призеры школьного и районного этапов Конкурса 

награждаются дипломами. Конкурсные сочинения победителей районного этапа 

Конкурса направляются для участия в региональном этапе Конкурса. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений  

«Без срока давности» 

  

Наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

Зарубежного участника 

Конкурса/Школы МИД 

 

Наименование муниципального 

образования 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

Всероссийского Конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

 

Дата рождения участника 

Конкурса 

 

Класс (курс) обучения 

участника Конкурса 

 

Индекс и почтовый адрес 

участника Конкурса 

 

Электронная почта участника 

Конкурса (родителей/законных 

представителей) 

 

Контактный телефон участника 

Конкурса (родителей/законных 

представителей) 

 

Ф.И.О. (полностью)  

и должность учителя, 

обеспечивающего 

педагогическое сопровождение 

участника Конкурса 

 

Контактный телефон учителя, 

обеспечивающего 

педагогическое сопровождение 

участника Конкурса 

 

Электронная почта учителя, 

обеспечивающего 

 



 

педагогическое сопровождение 

участника Конкурса 

Полное название 

образовательной организации,  

в которой обучается участник 

Конкурса 

 

Индекс и почтовый адрес 

образовательной организации,  

в которой обучается участник 

Конкурса 

 

Электронная почта 

образовательной организации,  

в которой обучается участник 

Конкурса 

 

Телефон образовательной 

организации (с кодом 

населённого пункта), в которой 

обучается участник Конкурса 

 

 

Подпись участника Конкурса 

____________________________________________________(ФИО)  

  

  

Подпись руководителя/заместителя руководителя образовательной 
организации ________________________________________(ФИО)  

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку, использование фото-, видеоматериала 

конкурсного сочинения в некоммерческих целях, в том числе публикации работы (или ее фрагмента) 

любым способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства участника Конкурса 
 

«___»_________20___ г. 

 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество полностью) 

__________________________________серия___________№___________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________,_____________________ 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу 

_______________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.1 стр.1 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

использование в некоммерческих целях в отношении следующих персональных данных: 

- пол; 

- дата рождения (год, месяц, год); 

- место рождения; 

- гражданство; 

- сведения о месте регистрации и месте проживания; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- почтовый адрес с индексом; 

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс (курс) обучения; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся к моей личности; 

- фото- и видеоизображение. 

- конкурсное сочинение или фрагмент конкурсного сочинения с обязательным указанием автора 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я обучаюсь; 

- класс (курс) обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности; 

- фото- и видеоизображение; 

- сведения, информация о ходе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – 

Конкурс) и о его результатах; 

- конкурсное сочинение или фрагмент конкурсного сочинения с обязательным указанием автора 



 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных и конкурсного 

сочинения осуществляется в целях: 

- участия в Конкурсе; 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- использования работы участников в целях сохранения исторической памяти в рамках 

проекта «Без срока давности»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 

предъявление подложных документов. 

Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать 

настоящее согласие в любой момент посредством направления соответствующего 

письменного заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в своих 

интересах и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

(дата заполнения)               (личная подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Бланк конкурсной работы Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

  

 

Субъект Российской Федерации / Зарубежный участник Конкурса/ 

Школа МИД 

 

 

Город (населенный пункт) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

 

Участник Конкурса 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

 

 



 

 

 

 

2 страница  

  

Класс (курс) обучения участника:  

 
  

 

Тематическое направление:  

 
  

 
  

 

Жанр сочинения:  

 
  

 
  

 

Тема сочинения:  

 
  

 
 Сочинение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Лист оценивания работы участника Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности»  

  

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

 

 

Класс, в котором обучается участник  

 

 

Полное наименование образовательной организации, в которой 
обучается участник  
 

 

 

Тематическое направление  
 

 

 

Тема сочинения  
 

 

 

Жанр сочинения  
 

 

№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

0-3 

1 Содержание 1.1. Соответствие содержания сочинения  



 

сочинения тематическому направлению 

1.2. Формулировка темы сочинения 

(уместность, самостоятельность, 

оригинальность) 

 

1.3. Соответствие содержания 

конкурсного сочинения выбранной теме 

 

1.4. Полнота раскрытия темы сочинения  

1.5. Воплощенность идейного замысла  

1.6. Оригинальность авторского замысла  

1.7. Корректное  использование  

литературного, исторического, 

фактического (в том числе 

биографического), научного  

и другого материала 

 

1.8. Соответствие содержания 

конкурсного сочинения выбранному жанру 

 

2 Жанровое  

и языковое 

своеобразие 

сочинения 

2.1. Наличие в сочинении признаков 

выбранного жанра 

 

2.2. Цельность, логичность  

и соразмерность композиции сочинения 

 

2.3. Богатство лексики  

2.4. Разнообразие синтаксических 

конструкций 

 

2.5. Точность,  ясность и выразительность 

речи 

 

2.6. Целесообразность использования 

языковых средств 

 

2.7. Стилевое единство  

В части 3 – Грамотность сочинения, количество ошибок оценивается по 

следующей шкале: нет ошибок – 3 балла, 1-2 ошибки – 2 балла, 3 ошибки – 1 

балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

3 Грамотность 

сочинения 

3.1. Соблюдение орфографических норм 

русского языка 

 

3.2. Соблюдение пунктуационных норм 

русского языка 

 

3.3. Соблюдение грамматических норм 

русского языка 

 

3.4. Соблюдение речевых норм русского 

языка 

 

Итоговая оценка (максимум 57 баллов) 

 

 

 

 



 

Разъяснения по показателям оценивания.  

3 балла – показатель выражен максимально полно;  

2 балла – показатель выражен в достаточной степени;  

1 балл – показатель выражен слабо;  

0 баллов – показатель не выражен.  

 

 

  

Член Жюри __________________/____________________________/   
 подпись                        расшифровка подписи  

 

Член Жюри __________________/____________________________/   
 подпись                        расшифровка подписи  

 

Член Жюри __________________/____________________________/   
 подпись                        расшифровка подписи  

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 28.12.2021 г. № 278 

 

Состав жюри 

районного этапа Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

 

Председатель жюри: Седова Светлана Алексеевна, методист ИМЦ 

 

Члены жюри: 

1. Бажина Лариса Александровна, учитель русского языка и литературы                                             

ГБОУ СОШ № 219  (по согласованию) 

2. Родкина Фиала Арсеньевна, учитель русского языка и литературы                                            

ГБОУ СОШ № 242  (по согласованию) 

3.  Евтушевская Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ лицея № 395 (по согласованию) 

4.  Климова Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы                                      

ГБОУ СОШ № 252 (по согласованию) 

5. Дружинина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ лицея № 395 (по согласованию) 

6. Валикова Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы                                 

ГБОУ лицея № 369 (по согласованию) 

7. Кудиева Джамиля Магомедовна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ ЦО  № 167 (по согласованию) 

8. Бинтюкова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы                      

ГБОУ СОШ № 252 (по согласованию) 

9. Галкина Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы                                     

ГБОУ СОШ № 385 (по согласованию) 

 


