
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ

«QQ » СО 2023 г. №
Махачкала

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, 
в 2022/23 учебном году

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07 декабря 2022 г. № 1077, в целях сохранения и увековечения 
памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и 
их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, в 2022/23 
учебном году (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 

№2.
2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению № 3.
3. ГБОУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» 

(Ахмедова Г. А.):
3.1. Организовать прием конкурсных материалов участников Конкурса.
3.2. Организовать работу жюри, подготовку необходимых 

информационных материалов, направление работ четырех победителей на 
федеральный этап Конкурса.



3.3. Организовать награждение победителей Конкурса и педагогических 
работников, подготовивших их.

4. Управлению экономики и финансов Минобрнауки РД произвести 
своевременное перечисление финансовых средств в ГБУ ДПО РД 
«Дагестанский институт развития образования» на проведение Конкурса, 
предусмотренного на 2023 год.

5. Рукородителям профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан, 
обеспечить участие обучающихся в региональном этапе конкурса, направив 
конкурсные материалы в территориальные муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, организовать направление 
конкурсных материалов обучающихся в ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт 
развития образования» в срок до 17 февраля 2023 г.

7. Управлению развития общего образования (Акаева А.Т.) обеспечить 
контроль за организацией и проведением Конкурса.

8. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Амиралиев К.Н.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования 
и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Далгатову А.О. - ----

Министр Я. Бучаев


