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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса эссе для учащихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Иркутской области 

«Война для меня – это..» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

заочного конкурса эссе учащихся 8 – 11 классов «Война для меня -  это…» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Предметом Конкурса являются эссе учащихся 

общеобразовательных учреждений 8-11 классов, посвященных теме Великой 

Отечественной войне. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса: 

 патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения, воспитание чувства сопричастности к великой и 

славной истории нашего Отечества; 

 сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг., о воинском и трудовом подвиге наших предков 

 поиск и поддержка талантливых детей. 

2.2 .Задачи Конкурса:  

 трансляция и преумножение знаний о вкладе народа в 

достижение 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами заочного Конкурса является Частное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова». 

 3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

     1) равные условия для всех участников Конкурса,  

     2) открытость в проведении и оценивании результатов Конкурса 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Заочный. 

mailto:997-907@shkola-leonova.ru


Сроки проведения: 21 января – 10 марта 2020 года. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.Участники представляют работу на русском языке по прилагаемой 

форме (Приложение 1). 

5.2. Заявка  оформляется на официальном Портале проекта по адресу: 

поэтысибири.рф, в срок до 24 февраля 2020 года.  

5.3. Заявки, присланные позже срока, указанного в п. 5.2. настоящего 

Положения приниматься не будут.  

5.4. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 

на несовершеннолетнего ребенка.  

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений г. Иркутска и Иркутской области.  

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

              7.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, 

шрифт  - Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал 

межстрочный – полуторный 

             7.2. Объем работы должен быть не более 3-х печатных страниц. 

             7.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 соответствие эссе тематике Конкурса; 

 стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

 цельность и последовательность изложения;  

 отражение личного отношения автора к теме. 

 

                                         9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 9.1. Состав жюри формируется  (по согласованию) из числа: 

- учителей русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории общеобразовательных учреждений г. Иркутска; 

9.2. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

                                           10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Всем участникам Конкурса и педагогам, подготовившим 

участников,  вручается сертификат. 

10.2. Победители награждаются дипломами (1, 2, 3 место) 

10.3. Наградные материалы отправляются по электронной почте, 

указанной в заявке, 10 марта 2020 года. 

10.4. Лучшие работы войдут в Альманах № 2 «Историческая 

Сибириада» (электронный вариант). 

 

С уважение, директор  



Учреждения «Средняя школа Леонова»                              М.А. Дулова 


