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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе эссе «Я родился на родине Грина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса эссе «Я родился на родине Грина» (далее Конкурс), 

критерии отбора работ участников Конкурса, условия участия в Конкурсе.  

1.2. Конкурс проводится в год 142-ой годовщины со дня рождения 

Александра Степановича Грина. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное казённое 

учреждение «Слободская городская библиотека им. А. Грина». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: 

- популяризация творчества А. С. Грина. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитать интерес к чтению литературных произведений А. С. Грина; 

- развить мотивацию к интеллектуальной деятельности посредством 

написания эссе; 

- выявить лучшие работы по заявленной теме. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 1 по 31 марта 2022 года.  

3.2. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса состоится с 

1 по 10 апреля. 



4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младшая: до 11 лет; 

- средняя: 12-14 лет; 

- старшая: 15-18 лет; 

- старше 18 лет. 

4.2. Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. 

Организаторы Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет Конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы 

участников, нарушивших положение Конкурса. 

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

5. Порядок предоставления работ на Конкурс 

5.1. На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1) и 

самостоятельно написанное участником эссе, раскрывающее личную авторскую 

позицию и её аргументацию. 

5.2. Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями 

Конкурса (Приложение 2). 

5.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.  

5.4. Принимаются только индивидуальные работы. 

5.5. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать 

участникам Конкурса, чтобы их использование и распространение не нарушало 

законодательства Российской Федерации об авторском праве.  

5.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не 

подлежат. 

5.7. Конкурсное эссе предоставляется в электронном виде на адрес: sloblib-

oo@mail.ru с пометкой «Я родился на родине Грина». 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 



6.1. Для оценки предоставленных работ и подведения итогов конкурса 

организаторами конкурса создается жюри. 

6.2. Победители Конкурса выявляются в соответствии с критериями 

оценки работ (Приложение 3) и наибольшим количеством полученных баллов.  

6.3. По итогам Конкурса определяется победитель и призёры в каждой 

возрастной категории.  

6.4. Всем участникам Конкурса, представившим оригинальные работы 

(прошедшие проверку на антиплагиат), вручаются Сертификаты участника. 

  



Приложение 1 

Заявка участника городского конкурса эссе «Я родился на родине Грина»  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения  

Возрастная категория  

Название школы, класс 

(полностью для категорий 
младшая, средняя, старшая) 

 

E-mail  

Телефон для контакта  

ФИО и должность учителя, 

подготовившего участника 
конкурса эссе (полностью 

при наличии для категорий 

младшая, средняя, старшая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требование к оформлению конкурсного эссе 

Объём – не менее 1 страницы печатного текста, но не более 3 страниц. 

Формат – Microsoft Word; шрифт Times New Roman 14; интервал 1,5; 

выравнивание по ширине; все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25. 

 

Требования к оформлению высылаемых файлов 

Формат названия файла с конкурсной работой – фамилия 

автора_инициалы автора_эссе (например, Иванова_ЛИ_эссе). Формат названия 

файла с заявкой – фамилия автора_инициалы автора_заявка (например, 

Иванова_ЛИ_заявка). 

 

Требования к конкурсной работе 

– конкурсная работа должна представлять собой актуальное исследование 

по тематике конкурса и содержать обоснованные выводы;  

– конкурсная работа должна иметь внутреннее единство и логическую 

последовательность в раскрытии избранной темы (название, постановка 

вопроса/проблемы, обсуждение и заключение);  

– эссе должно быть аккуратно и грамотно оформлено;  

– эссе должно содержать библиографию в случае обоснования авторской 

позиции ссылками на учебную и научную литературу, другие художественные 

источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценки работ 

№ Критерии Баллы 

1. Соответствие представленной работы жанру эссе 10 

2. Соответствие содержания заявленной тематике 10 

3. Оригинальность 10 

4. Логичность текста 10 

5. Наличие авторской позиции 10 

6. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме 10 

7. Связность, последовательность изложения, культура письма 10 

8. Грамотность, соблюдение требований по оформлению 10 

Итого (max):  80 

 


