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ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального конкурса творческих работ (эссе) 

«Мы за Родину пали, но она – спасена», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса творческих работ (эссе) «Мы за Родину 

пали, но она – спасена», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе, 

определения и награждения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Тверской областной Центр юных техников» 

(далее – ГБУ ДО ТОЦЮТ) в соответствии с ежегодным планом мероприятий. 

1.3. Целью проведения Конкурса является воспитание патриотизма 

обучающихся посредством вовлечения их в краеведческую, творческую 

деятельность и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

 изучение обучающимися истории Великой Отечественной войны 

на краеведческом материале; 

 сохранение памяти о земляках – защитниках нашего Отечества; 

 повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков творческой деятельности; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

 повышение роли краеведения в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

 совершенствование организации и методик школьного 

краеведения, приемов и методов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

2.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБОУ 

ДО ТОЦЮТ. 

2.3. Жюри: 



- принимает заявки на Конкурс; 

- принимает конкурсные работы; 

- оценивает работы согласно критериям. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Тверской области. Количество творческих 

работ от одной образовательной организации не ограничено. Количество 

обучающихся представляющих одну творческую работу – до трех человек. 

Конкурс проводится для обучающихся двух возрастных категорий: 5–8 

класс, 9–11 класс.  

 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Заявки на Конкурс принимаются до 16 ноября 2020 г. на адрес 

электронной почты SYTurist69@yandex.ru (форма заявки – Приложение 1 

данного Положения).  

4.2. Конкурс пройдет 22 ноября 2020 г. На адрес электронной почты, 

указанный в заявке, в 10.00 будут высланы темы творческих работ (основная 

проблематика – Великая Отечественная война на территории Калининской 

области). Участники выбирают одну из предложенных тем и пишут эссе в 

течении 60 минут. Конкурсные материалы направляются на электронную 

почту: SYTurist69@yandex.ru с пометкой – «Эссе» до 11 часов 20 минут 22 

ноября. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

5.1. Эссе – небольшой текст, написанный в свободной форме, 

отражающий впечатление или выводы человека по определенному вопросу. 

Введение работы занимает от 0,5 до 1 страницы, основная часть – от 3 до 5 

страниц и заключение – от 0,5 до 1 страницы. Объемы эссе не могут 

превышать 10 страниц. 

Введение дает краткое представление об основном содержании текста. 

В основной части подробно описывается взгляд человека на выбранную 

тему, описываются факты и причины, повлиявшие на его точку зрения и 

конечный вывод. В заключении делается общий вывод по вопросу, 

рассмотренному в основной части. 

Текст должен отражать собственный взгляд на тему, должна быть 

четкая аргументация собственной точки зрения, независимая форма 

написания, единый внутренний смысл. 

5.2. Критерии оценивания: 

 грамотность – 5 баллов; 
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 навык организации академического текста (связность, 

системность, последовательность изложения, культура письма, четкая 

структурированность текста, единство стиля) – 10 баллов; 

 понимание темы и соответствие ей содержания работы – 10 

баллов; 

 владение теоретическим и фактическим материалом по теме 

(аргументация, приведение примеров, отсылка к фактам, и т.п.) – 8 баллов; 

 оригинальность авторского текста (работы будут проверены на 

плагиат) – 5 баллов. 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри Конкурса: 

 оценивает поступившие творческие работы в соответствии с 

критериями; 

 принимает решение о победителях в номинациях. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей 

степени и дипломами участников Конкурса.  

6.3. Информация о результатах Конкурса будет выслана на адрес 

электронной почты участников. 

Контактный телефон: +7(4822)747163, +79157466654 Свирская 

Анастасия Николаевна. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


