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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе эссе «Мой герой», посвященном 300-летию Кузбасса 

1. Общие положения.  

1.1. Положение о конкурсе эссе «Мой герой» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, условия участия, порядок проведения, определения и награждения 

победителей конкурса эссе «Мой герой» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (далее – 

Организация), при содействии Министерства образования и науки Кузбасса. 

1.3.Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма 

свободной композиции, подразумевающее впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету. Конкурс эссе «Мой герой»– это творческий 

конкурс онлайн формата, для детей в возрасте 7 – 17 лет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: приобщение учащихся к занятию литературным творчеством, 

формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания, 

уважения и любви к малой Родине и её жителям. 

2.2. Задачи: 

- содействовать развитию творческой личности; 

- воспитывать патриотизм; 

- популяризировать детское творчество; 

- содействовать сохранению и развитию традиционных нравственных идеалов и 

ценностей; 

- собирать и распространять информацию о героях, проживающих на территории 

Кемеровской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80


3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные авторы из числа 

учащихся образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

Кемеровской области-Кузбасса. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

- Младшая возрастная группа: 7 – 11 лет; 

- Средняя возрастная группа:12 – 14 лет; 

- Старшая возрастная группа:15 – 17 лет. 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Эссе на тему «Мой герой» подразумевает рассказ о человеке из Кузбасса, 

который воодушевляет своими поступками на добрые дела, на которого хочется 

равняться. Это может быть как известный, так и неизвестный широкой 

общественности человек, который, по мнению автора, достоин  гордого звания 

«герой». В эссе должен быть отражен героический поступок человека, о котором 

идет речь, и позиция автора, почему он считает его героем. 

4.2. Эссе должно быть написано на русском языке с соблюдением всех его норм. 

 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной теме Конкурса и жанра;  

 глубина раскрытия темы; 

 целостность и последовательность изложения; 

 грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 

 выдержанность стиля. 

4.4. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе произведения с учетом 

критериев по десятибалльной шкале. Итоговая оценка каждого участника 

формируется путем суммирования оценок всех членов Жюри по всем критериям. 

4.5. В каждой возрастной категории устанавливается победитель Конкурса и два 

финалиста, занявшие или поделившие 2-3 места. 

 

5. Оформление работы Конкурса. 

5.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт – Times 

New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный – полуторный. 

5.2. Объем работы должен быть не более двух печатных страниц: 

- первая страница – титульный лист (название работы; сведения об авторе: фамилия, 

имя, дата рождения (возраст), место учёбы, муниципальное образование); 

- вторая, третья  – текст работы. 

5.3.По желанию конкурсанта к эссе могут быть прикреплены фотографии героя. 



5.4. Один участник может предоставить на Конкурс не больше 2-х работ. 

5.5. Принимаются творческие работы учащихся только собственного сочинения, 

ранее нигде не опубликованные. 

5.6. На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- Нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 

- Языковую безграмотность (в большом количестве). Обращаем внимание авторов, 

что минимальное количество опечаток и ошибок является допустимым. 

Произведение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки в 

небольших количествах, может быть принято на конкурс; 

- Ненормативную лексику; 

- Политические, религиозные и национальные разногласия. 

5.7. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 

работу на Конкурс. 

5.8. Организация оставляет за собой право использовать работы, представленные на 

конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проходит с 03 ноября по 30 ноября 2020 года. 

6.2. Работы участников Конкурса принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты dubrovinakonkurs@yandex.ru 03 ноября по 29 ноября 2020 года. 

6.3. Подведение итогов с 01 декабря по 07 декабря 2020 года. 

6.4. Размещение лучших работ конкурсантов на сайте http://skazka42.ucoz.com будет 

проходить с 08 декабря по 12 декабря 2020 года. 

 

7. Жюри Конкурса. 

Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. В состав жюри 

Конкурса входят педагоги Организации. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются  

грамотами (электронный вариант) за 1-е, 2-е, 3-е место. 

8.2. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на сайте в группе 

ВКонтакте и Instagram Организации. 

mailto:dubrovinakonkurs@yandex.ru
http://skazka42.ucoz.com/
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