
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

28 августа 2020 года № 179

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса 
«Тематический ЕГЭ памяти и славы»

В рамках объявления в Российской Федерации 2020 года -  «Годом 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне», на 
основании приказа Минобразования Ростовской области от 17.08.2020 № 652 
«Об утверждении Положения об областном конкурсе «Тематический ЕГЭ 
памяти и славы», в целях сохранения и популяризации легендарной военной 
истории России, а также отработки практических навыков сдачи единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
«Тематический ЕГЭ памяти и славы» (приложение №1).

2. Провести 22 октября 2020 года для учащихся 11 классов 
общеобразовательных организаций (далее - ОО) муниципальный этап 
областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы» (далее -  Конкурс) 
(место проведения -  МБОУ УДСОШ №2, начало Конкурса -  10.00).

3. Утвердить организационный комитет по проведению Конкурса 
(приложение №2).

4. Организационному комитету (Астахова Е.А.):
4.1. Сформировать списки участников Конкурса ( до 10.10.2020 г.).
4.2. Произвести предварительную рассадку учащихся (до 16.10.2020 г.).
4.3. Провести Конкурс в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

процедуре проведения ЕГЭ.
4.4. Сформировать из числа победителей и призеров Конкурса списки 

участников областного этапа и направить в Минобразования Ростовской 
области (до 06.11.2020 г.).

5. Утвердить творческую группу по составлению заданий (КИМов) 
муниципального этапа Конкурса (приложение №3).
6. Творческой группе (Щебуняева А.И., Сироткина С.П.) разработать задания 
(КИМы) муниципального этапа Конкурса (до 14.10.2020 г.), включив:



6.1. В первую часть не менее 20 вопросов с выбором правильного ответа 
по легендарной военной истории России.

6.2. Во вторую часть - написание сочинения-эссе о своем отношении к 
военной истории России, героическому прошлому нашей Родины (обозначить 
проблему или предложить цитату).

7. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №4).

8. Председателю жюри Конкурса (Сироткина С.П.):
8.1. Осуществить проверку конкурсных работ и определить победителей и 

призеров Конкурса (до 01.11.2020 г.).
8.2. При проверке работ руководствоваться критериями, предъявляемыми 

к сочинению ЕГЭ по русскому языку.

9. Назначить ответственным за организацию проведения муниципального 
этапа областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы» главного 
специалиста отдела образования Администрации Усть-Донецкого района 
Астахову Е.А.

10. Директорам ОО:
10.1. Направить списки участников Конкурса в организационный комитет 

(до 05.10.2020 г.).
10.2. Обеспечить участие учащихся 11 классов в Конкурсе.

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого

Приказ подготовлен Е.А.Астаховой.


