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О проведении Всероссийского конкурса  
исследовательских проектов «Без срока давности» 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края сообщает о проведении Всероссийского конкурса исследовательских проектов 
«Без срока давности» среди обучающихся 8 – 11 классов образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования и обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в 2022 – 2023 учебном году (далее – Конкурс). 

Оператором регионального этапа Конкурса является государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр 
развития одаренности» (далее – Оператор). 

Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся при участии 
руководителя проекта: 

обучающиеся 8 – 11-х классов образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(допускается привлечение обучающихся разных классов), 

обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

Прием работ на региональный этап Конкурса осуществляется Оператором 
до 23 марта 2023 г. Для участия в региональном этапе Конкурса на адрес 
электронной почты k_grebenuk@mail.ru направляются:  

ссылка на видеоролик; 
заявка на участие в Конкурсе; 
сканированная копия согласия каждого участника  Конкурса/родителей 

(законных представителей) участника Конкурса на обработку персональных 
данных и использование исследовательского проекта в некоммерческих целях; 

сканированная копия заявки от образовательной организации на участие в 
Конкурсе;  

паспорт проекта (название/тема исследовательского проекта; обоснование 
актуальности исследовательского проекта; цель, задачи и предполагаемый 
результат, представленный в заключении исследовательского проекта; описание 
этапов проектной работы; выводы (обобщение результатов, полученных по каждой 
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задаче, обоснование их взаимосвязи; перспективность развития темы 
исследовательского проекта; использованные источники и научная литература); 

заполненная форма в формате «word» (приложение 1). 
Квота на участие в региональном этапе Конкурса: не более 6 

исследовательских проектов от муниципального образования, от государственной 
образовательной организации – не более 6 исследовательских проектов. 

Положение о Конкурсе прилагается.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу электронной 

почты: k_grebenuk@mail.ru. 
Прошу довести данную информацию до сведения руководителей 

территориально-методических служб, образовательных организаций, педагогов, а 
также обеспечить участие обучающихся в Конкурсе, обеспечить информационную 
поддержку проведения вышеуказанного Конкурса в части размещения 
соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных органов 
управления образования, образовательных организаций. 

Подробная информация о данном Конкурсе размещена на сайте 
https://rp.memory45.su, а также на сайте оператора регионального этапа  
Конкурса в разделе «Объявления». Методические рекомендации по организации и 
проведению Конкурса размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://rp.memory45.su/contributor/ 
 
 
Приложение: в электронном виде. 
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образования  
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Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от ________ № ____________

Список участников регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности»

№ 
п/п

Ф.И.О. 
обучающихся/студентов, 

руководителя проекта

Класс/группа ОО МО Название / тема 
исследовательского проекта

1
2
3
4


































