
 

 
        Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» учреждён Министерством 

просвещения Российской Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности», 

инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение 

у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются 

архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные 

конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве 

волонтёров, членов поискового движения. 

      К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования. 

    Тематические направления 

      Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов 

и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

 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 войны 

1941-1945 годов 

 полевая почта как форма связи между тылом и фронтом 

 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 молодежи 

в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

         Жанры конкурсных работ 

           Рассказ, притча, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная 

экскурсия, рецензия, путевые заметки. 

          Более подробная информация на сайте:            

          https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/essay-competition  
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