
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 
О региональном этапе  
Всероссийского конкурса 
сочинений "Без срока давности" 

  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 7 декабря 2022 г. № 1077 "О Всероссийском конкурсе сочине-

ний "Без срока давности" среди обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования, среднего профессионального образования, 

в 2022/23 учебном году" (далее – Конкурс): 

1. Провести Конкурс на территории края в три этапа: 

1) первый этап Конкурса (очный) в образовательных организациях, ре-

ализующих образовательные программы основного общего и среднего обще-

го образования, среднего профессионального образования с 9 декабря 2022 г. 

по 30 января 2023 г.; 

2) второй этап Конкурса (заочный) в муниципальных образованиях 

края с 31 января по 10 февраля 2023 г.; 

3) региональный этап Конкурса (заочный) с 11 февраля по 28 февра- 

ля 2023 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) положение о проведении регионального этапа Конкурса; 

2) состав жюри регионального этапа Конкурса. 

3. Назначить региональным оператором Конкурса краевое государ-

ственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр 

образования".  

4. Региональному оператору Конкурса оплатить расходы по организа-

ции Конкурса и проверке работ участников регионального этапа за счет суб-

сидии, предоставленной на выполнение государственного задания до 30 мар-

та 2023 г. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

1) организовать проведение школьного и муниципального этапов Кон-

курса в срок до 10 февраля 2023 г.; 

2) направить для участия в региональном этапе Конкурса работы побе-

дителей муниципального этапа Конкурса не позднее 10 февраля 2023 г. 
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6. Руководителям подведомственных министерству образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, среднего профессионального образования: 

1) организовать проведение первого этапа Конкурса в срок до 6 февра-

ля 2023 г.; 

2) направить для участия в региональном этапе Конкурса работы побе-

дителей первого этапа Конкурса не позднее 10 февраля 2023 г. 

7. Краевому государственному автономному образовательному учре-

ждению дополнительного профессионального образования "Хабаровский 

краевой институт развития образования" организовать информационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на начальника управления общего образования. 

 

 
И.о. министра                                                                                        Ю.В. Зотова
  


