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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса на лучшее эссе среди  

школьников 7 - 11 классов общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшее эссе среди школьников 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций «» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: краевое государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение «Краевой центр образования» (далее 

– КГАНОУ КЦО).  

1.3. Партнеры Конкурса: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский 

государственный институт культуры», Дальневосточный институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

1.4 Конкурс проводится с 25 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года. 

1.5 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждениях в возрасте от 13 до 18 лет (учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций на момент проведения конкурса).  

1.6 Конкурс проводится среди двух возрастных категорий: от 13 до 

14 лет (7-8 класс) и от 15 до 18 лет (9-11 класс). 

1.7 Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. 

1.8 Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте КГАНОУ КЦО (https://itcube.kco27.ru/), а также в 



социальных сетях (https://www.instagram.com/it_cube_27/). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: стимулирование творческой активности учащихся 7 - 11 

классов общеобразовательных организаций, развитие интереса к научной и 

проектной деятельности. 

Задачи Конкурса: 

- продвижение и пропаганда идеи самореализации молодого поколения; 

- стимулирование активной гражданской позиции молодого поколения; 

- предоставление молодым людям возможности для выражения взглядов 

и идей по волнующим их проблемам. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, подавшие в 

установленный срок заявку участника (Приложение 1), скан-копию согласия 

на обработку персональных данных (Приложение 3) и представившие свое 

эссе, оформленное в соответствии с требованиями (Приложение 2).  

3.2 Участники конкурса определяются путем самовыдвижения.  

 

4. Тематика эссе Конкурса  

Программа Конкурса включает в себя следующую тематику: 

 

 Если бы у тебя была возможность искоренить или преступления, 

или загрязнение окружающей среды, что бы ты выбрал и почему? 

 Представь, что ты стал невидимым на день. Опиши этот день. Как 

ты думаешь, это будет весело или ты создашь больше проблем? Объясни. 

 Если бы тебе выпала удача путешествовать с любым 

исследователем в мире, кто бы это был и почему? 

 Какую награду (реальную или выдуманную) ты бы хотел получить 

больше всего в жизни? 

 Ты нашел хрустальный шар, который показывает твое будущее. 

Что ты там увидел? 

 Придумай новый олимпийский вид спорта, в котором ты бы 

получил медаль. Что бы это был за спорт? 

 Если бы тебе нужно было вести урок, о чем бы был этот урок? 

 

5. Сроки проведения и порядок представления работ на Конкурс 

5.1. Конкурс проводится заочно с 21 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 

г., и проходит в один этап. Заявки и конкурсное эссе, присланные с 

опозданием, рассматриваться не будут. 

5.2 Информация о победителях будет размещена на официальном сайте 

КГАНОУ КЦО (https://itcube.kco27.ru/), а также в социальных сетях 

(https://www.instagram.com/it_cube_27/) не позднее 21 марта 2021 г. 



5.3 На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1), 

самостоятельно написанное участником эссе объемом до 3 страниц по одной 

из предложенных тематик (п. 4) и скан-копию согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 3). Эссе должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями Конкурса.  

5.4 Каждый участник, приславший заявку на конкурс, должен быть 

подписчиком аккаунта в Инстаграм – it_cube_27; 

5.5 Конкурсное эссе представляется в электронном виде на адрес: 

zayvkiCUBE@gmail.come с указанием в теме письма ФИО_Класс_Конкурс 

эссе (пример: Иванов Пётр_7_Конкурс эссе).  

5.6 Авторские права на представленное эссе должны принадлежать 

участникам Конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не 

нарушало законодательства Российской Федерации об авторском праве. 

 

6. Организация работы и отбор победителей конкурса 

6.1 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который: 

• формирует рабочую группу, осуществляющую всю деятельность по 

подготовке, проведению Конкурса и его информационному обеспечению; 

• формирует жюри Конкурса; 

• координирует проведение Конкурса;  

• принимает участие в подведении итогов. 

6.2 Жюри формируется из учителей и методистов краевого 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский 

государственный институт культуры», Дальневосточного института 

управления - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

6.3 Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей 

Конкурса, составляет рейтинг участников Конкурса. 

6.4 Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

не подлежит обжалованию. 

6.5 Победители и призёры конкурса награждаются дипломами:  

Гран-при - 1;  

за 1 место - 1;  

за 2 место - 2;  

за 3 место - 3.  

6.6 В результате проведения конкурса определяется личное первенство 

участников. Число баллов определяется с учетом определённых критериев:  

 победителем становится участник, набравший от 91 до 100 баллов;  

 диплом II степени вручается призёру, набравшему от 81 до 90 

баллов;  



 диплом III степени вручается призёру, набравшему от 75 до 80 

баллов.  

6.7 Выставленные баллы являются окончательными. Эссе не 

редактируются и не возвращаются авторам.  

6.8 Критерии оценивания эссе:  

 содержание полностью соответствует заданной тематике конкурса 

(до 10 баллов)  

 полнота раскрытия темы, содержательность (до 10 баллов);  

 эрудиция, знание фактического материала (до 20 баллов); 

 способность анализировать первичные источники (до 10 баллов); 

 последовательность и оригинальность изложения (до 10 баллов); 

 умение формулировать выводы и аргументировать (до 10 баллов); 

 проявление творческого и самостоятельного мышления (до 10 

баллов);  

 литературный стиль и форма изложения материала (до 10 баллов);  

 соответствие правилам правописания (до 5 баллов);  

 соблюдение требований к оформлению эссе (до 5 баллов). 

 

7. Награждение победителей и призёров Конкурса 

Награждение победителей и призёров Конкурса производится в 

соответствии с решением жюри. Наградной комплект победителя и призёра 

состоит из диплома и специального приза.  

 

8. Координаты оргкомитета Конкурса 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования», город Хабаровск, ул. Морозова 

Павла Леонтьевича, д. 92Б.  

Контактные лица: 

• Грицук Юлия Игоревна – 8 (4212) 47-36-27 

• Хмара Ольга Евгеньевна – 8 (4212) 47-36-27, @olgakhmara  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучшее эссе среди  

школьников 7 - 11 классов общеобразовательных организаций 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

 

Населенный пункт  

 

 

Название 

образовательной 

организации по уставу  

 

Класс обучения  

 

 

Тема эссе 

 

 

Е-mail 

 

 

Телефон для контакта 

 

 

ФИО и должность 

учителя, подготовившего 

участника конкурса эссе 

(при наличии) 

 

 

 

 

  



Приложение 2  
 

Требования к оформлению конкурсного эссе 

 

1. Объем материалов – до 3 страниц.  

2. Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 

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

без переносов.  

3. При наборе иностранного текста и римских цифр просьба 

использовать латинский регистр, а не русские буквы сходного 

начертания.  

4. Необходимо различать дефис (-) и короткое тире (–) и не 

использовать одно вместо другого. В качестве пунктуационного 

знака используйте именно короткое тире (не длинное и не дефис).  

5. Оформление заголовочной части по образцу:  

 

Иванов Иван Иванович 

«Выбор профессии – выбор будущего, или на кого пойти 

учиться?» «Текст, текст, текст ........ 

 

 

Требования к оформлению высылаемых файлов 

 

1. Формат названия файла с конкурсной работой – фамилия 

автора_инициалы автора _ эссе (например, Иванов_ ИИ_эссе). 

2. Формат названия файла с заявкой – фамилия автора_инициалы 

автора _ заявка (например, Иванов_ИИ_заявка). 


