
Проект  

Положение  

о проведении муниципального этапа  областного конкурса эссе  

«Я горжусь!» 

 

1.Общие  положения    

Основными целями данного Конкурса являются: 

 формирование нравственных ценностей у подрастающего поколения; 

 развитие творческих способностей у подростков и молодежи, нестандартности и 

гибкости их мышления, навыков письменной коммуникации, как способа 

эффективной самопрезентации; 

Организаторами Конкурса выступает общественная организация  

«Союз пионерских организаций» Нижегородской области. Организаторами 

муниципального этапа областного конкурса является – управление образования 

администрации Починковского района, Союз детских общественных организаций 

Починковского района «Горизонт». 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются представители детских общественных 

организаций, творческих объединений образовательных организаций дополнительного 

образования, советов старшеклассников, классных коллективов, педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

Возрастные группы: 

 12-14 лет (включительно); 

 15-17 лет (включительно); 

 18-25 лет (включительно). 

3. Содержание Конкурса 

3.1. В рамках Конкурса участники пишут эссе, оформляют необходимый пакет 

документов согласно данному Положению, по одной из выбранных номинаций. 

Эссе – это литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения 

автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы. В отношении объема и функции граничит, с одной 

стороны, с научной статьей и литературным очерком, с другой – с философским 

трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, 



афористичность, нередко антитетичность мышления, установка на личную откровенность 

и разговорную интонацию. 

3.2. В пакет документов входит: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 портретная фотография автора; 

 фотографии, раскрывающие содержание работы (не более 3 штук к одной работе), 

если это будет необходимым; 

 эссе. 

Требования к оформлению эссе: не более двух печатных листов формата А4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции 

абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по ширине, уровень – основной текст, 

междустрочное значение – одинарный, с соблюдением следующих размеров полей: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

На Конкурс принимаются только авторские работы (конкурсная работа 

должна принадлежать тому человеку, кто указан в заявке). 

Требования к фотографиям: формат PNG, JPG, JPEG. 

3.3. Критерии оценок конкурсных работ: 

 соответствие конкурсной работы жанру эссе; 

 полнота раскрытия темы; 

 четкость, грамотность изложения материала, эмоциональность;  

 оригинальность изложения; 

 аргументированность, логика и последовательность повествования. 

4. Номинации Конкурса 

  «Горжусь тобой, моя Россия!»; 

 «Моя семья – моя гордость, наши традиции!»; 

 «Я горжусь, что знаю этого человека!»; 

 «Я горжусь!».  

5. Сроки реализации Конкурса 

 срок приема документов до 10 февраля 2017 года (включительно); 

Так же обращаем внимание, что необходимо представить полный пакет 

документов в выбранной номинации согласно данному Положению. В случае 

отсутствия недостающих документов,  указанных в Положении, конкурсные работы 

к участию в Конкурсе  не допускаются. 

6. Подведение итогов Конкурса 



За участие в Конкурсе участникам будут выданы сертификаты участника. 

Победителям Конкурса будут вручены дипломы. 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в областном конкурсе эссе «Я горжусь!» 

Наименование образовательной организации 

(полностью) 

 

Наименование ДОО, творческого 

объединения, Совета старшеклассников, 

классного коллектива 

 

ФИО руководителя по подготовке 

конкурсной работы, должность (без 

сокращений) 

 

Номинация конкурса  

Название работы  

ФИО участника конкурса (без сокращений)  

Возраст (сколько полных лет)  

Контактные данные руководителя 

конкурсной работы (рабочий и сотовый 

телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

 


