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Руководителям 
муниципальных органов, 

осуществляющих 
управление 

в сфере образования 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 17.08.2020 
№ 652 «Об утверждении Положения об областном конкурсе «Тематический ЕГЭ 
памяти и славы» в ноябре месяце текущего года пройдет областной конкурс 
«Тематический ЕГЭ памяти и славы» (далее - Конкурс) в рамках объявления 
в Российской Федерации 2020 года – «Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой отечественной войне».  

Прошу организовать информирование руководителей общеобразовательных 
организаций и потенциальных участников о проведении Конкурса, а также 
организовать проведение муниципального этапа Конкурса на территории Вашего 
муниципального образования до 03.11.2020. 

Обращаю Ваше внимание, что Конкурс проводится для обучающихся 11-х 
классов 2020-2021 учебного года. 

Для проведения муниципального этапа Конкурса необходимо: 
утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса в соответствии 

с Положением об областном конкурсе (прилагается); 
создать комиссию по составлению заданий муниципального этапа Конкурса, 

комиссию по проверке работ участников муниципального этапа Конкурса.  
 Задания муниципального этапа Конкурса (КИМы) составляет определенная 

приказом органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, группа педагогов, не работающих в период проведения муниципального 
этапа Конкурса в классах, участвующих в Конкурсе. 

  Длительность проведения муниципального этапа Конкурса – 1,5 часа (рассадка 
и инструктаж не входят в данное время). 

  Рекомендуется в первую часть КИМов включить не менее 20 вопросов 
с выбором правильного ответа, вторую часть предложить как творческое задание – 
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написать сочинение-эссе о своем отношении к военной истории России, 
героическому прошлому нашей Родины (обозначить проблему или предложить 
цитату).  

   Также рекомендуется: 
   в комиссию по составлению заданий муниципального этапа Конкурса 

включить учителей истории для составления первой части КИМов – вопросов  
с выбором правильного ответа и определения количества баллов за верный ответ 
по каждому из заданий первой части, учитывая степень его сложности, а также 
включить учителей русского языка и литературы для формулировки тем второй части 
КИМов и определения критериев оценивания с баллами сочинений-эссе; 

   в комиссию по проверке конкурсных работ включить учителей русского языка 
и литературы. 

   Прошу учитывать данные рекомендации при подготовке и проведении 
муниципального этапа Конкурса. 

 Заявки на участие в Конкурсе победителей и призеров (1,2,3 место) 
муниципального этапа Конкурса в соответствии с Положением необходимо 
направить до 06.11.2020 по системе электронного документооборота 
и делопроизводства «Дело» главному специалисту отдела оценки качества 
образования Шевцовой Эрике Геннадьевне согласно приложению. 

 
Приложение: в электронном виде.  

 
 

Первый заместитель 
министра 
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А.Е. Фатеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевцова Эрика Геннадьевна 
+7 (863) 267-89-33  
 
 



Приложение 
 

Заявка на участие в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ памяти и славы» 
 

муниципальное образование 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Дата 
проведения 

муниципального 
этапа Конкурса 

Результат 
(победитель, 

призер) 

  
 

   

  
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


