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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом конкурсе ученических и студенческих эссе 

«Мой край, моя душа!..» 

в рамках реализации проекта  

«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является кафедра русского и иностранных языков 

Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

1.2. Конкурс объявлен в рамках реализации проекта «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее», признанного победителем и рекомендованного к 

финансированию координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив конкурса 

«Православная инициатива 2018 – 2019». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание у подрастающего поколения любви к 

малой родине, ценностного отношения к историческому и культурному наследию малого 

города. Конкурс эссе «Мой край, моя душа!..» посвящен 425-летнему юбилею города 

Тары. 

2.2. Задачи Конкурса:  

–  поддержка и развитие у современной молодежи интереса к духовному наследию, 

истории, культуре, самобытности и традициям малой родины; 

–  создание условий для творческой самореализации участников Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций (школ), студенты профессиональных 

образовательных организаций, а также высших учебных заведений в возрасте от 10 до 23 

лет. 

3.2. При подведении результатов Конкурса все работы будут распределены по трем 

возрастным группам в зависимости от возраста участников: 

–  от 10 до 13 лет; 

–  от 14 до 17 лет; 

–  от 18 до 23 лет. 

3.3. В каждой возрастной группе будет выявлен один победитель.  

 



4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно в три этапа.  

1) прием конкурсных работ с 01.04.19 г. по 13.05.19 г. 

2) работа жюри с 14.05.19 г. по 23.05.19 г. 

3) объявление результатов Конкурса и награждение победителей – 24.05.2019 г. 

4.2. На конкурс может быть представлено одно эссе от одного участника. Эссе 

представляются в одном из двух форматов: 

1) в электронном формате (*doc.) по электронной почте: tfomgpurus@yandex.ru ; 

2) в рукописном варианте (разборчивым почерком) на кафедру русского и 

иностранных языков Филиала ОмГПУ в г. Таре (кабинет 17). 

4.3. Конкурсные эссе не рецензируются и не возвращаются. Представление 

авторских работ на Конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их 

публикацию. 

4.4. Участие в конкурсе эссе бесплатное. 

4.5. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

http://tara.omgpu.ru/  24.05.2019 г. 

 

5. Требования к работам 

5.1. Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное видение проблемы. Стиль 

эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную лексику. 

Тема эссе конкурсанта является продолжением темы Конкурса и может раскрывать 

различные стороны тематики Конкурса.  

Конкурс эссе «Мой край, моя душа!..» посвящен 425-летнему юбилею города 

Тары. 

5.2. Текстовая часть эссе должна составлять приблизительно 350–500 слов, 

набранных 14 шрифтом Times New Roman 1,5 интервалом или написанных разборчивым 

почерком. Листы работы необходимо скрепить степлером. 

5.3. Работа должна содержать следующую информацию об участнике Конкурса: 

–  фамилия, имя, отчество участника полностью; 

–  адрес и название муниципального района, городского или сельского поселения, в 

котором проживает конкурсант; 

–  возраст, место учёбы; 

–  адрес электронной почты; 

–  контактный телефон для связи с конкурсантом. 

5.4. Критерии оценки работ:  

 – соответствие тематике Конкурса;  

 – выдержанность работы в жанре эссе;  

 – выраженность авторской позиции;  

 – достоверность и целесообразность включения исторических фактов, 

литературных источников;  

 – грамотность;  

 – творческий подход. 

5.5. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  
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– уже опубликованные частично или полностью в периодической печати, сети 

Интернет и иных средствах массовой информации;  

– заявленные в других конкурсах;  

– содержащие элементы плагиата;  

– эссе, содержащие большое количество грамматических и орфографических 

ошибок;  

– произведения, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо 

оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а также содержание которых 

запрещено законодательством Российской Федерации;  

– не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 

– материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема конкурсных 

работ. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Для подведения итогов организатором Конкурса создается жюри.  

6.2. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах. 

6.3. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов жюри, присутствующих на заседании.  

6.4. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса объявляются 24 мая 2019 года во время проведения 

научно-практической конференции школьников и студентов «Духовная культура 

малого города: прошлое, настоящее, будущее», а также на сайте Филиала ОмГПУ в г. 

Таре: http://tara.omgpu.ru/. 

7.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители 

награждаются дипломами. 

7.3. По итогам Конкурса лучшие эссе будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции. 
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