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Исх. № 379 от 18.03.2021г.     Руководителям  

 общеобразовательных  

организаций 

 

О проведении конкурса исследовательских  

проектов «Без срока давности» 
Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 15.03.2022 

№3.12-300-р «О проведении Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока 

давности» среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования и обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в 2021-2022 году», в целях реализации плана мероприятий («дорожная карта») 
Министерства просвещения РФ по реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта 

«Без срока давности» на 2021-2022 годы, утвержденного 18 ноября 2021 года, сохранения и увеличения 

памяти о событиях и жертвах военных нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г. информационно-методический центр муниципального образования «Холмский 

городской округ» для обязательного участия сообщает о проведении в период с 8 по 14 апреля 2022 

года регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» 

среди обучающихся 8-11 классов образовательных организаций (количество участников не более 3 
обучающихся и 1 куратор проекта). 

Цель Конкурса – формирование и (или) развития у обучающихся исследовательских навыков 

посредством изучения источников исторической памяти о драматических событиях в жизни мирного 
населения на территории РСФСР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 

умений представлять результаты проектной деятельности. 

Порядок организации и проведения Конкурса определяет Положение и методические 

рекомендации по проведению Конкурса. 

В срок до 7 апреля 2022 года необходимо направить пакет документов на адрес 

электронной почты k.osadchuk@sakhalin.gov.ru: 

- согласие каждого участника (от 14 лет)/ родителя (законного представителя) (до 14 лет) на 
обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы (Приложение № 2, 3 к Положению о 

проведении Конкурса); 

- ссылка на видеоролик; 
- пояснительная записка к видеоролику объемом не более 5 страниц с указанием в ней 

наименования исследовательского проекта, подпрограммы, в рамках которой он подготовлен, описание 

его структуры и дополнительную информацию по желанию авторов. 

Справки по телефону 8 924 494 2773, Осадчук Кристина Петровна, методист ГБОУДО 
«Областной центр внешкольной воспитательной работы». 

Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие обучающихся в данном 

мероприятии. 
Копию заявки, название проекта направить в информационно-методический центра в срок до 25 

марта 2022 года (для Зайцевой Л.И.). 

 

Приложение: в электронном виде.  

 

Директор информационно- 

методического центра              Н.М. Ютишева 
 
 

Исп. Зайцева Л.И. 
Тел 8(42433)2-01-04    


