


3.1. Конкурсные работы принимаются с 14 октября по 11 ноября 2019 года. 

3.2. Оценка конкурсных работ производится до 22 ноября 2019 года 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций, учащихся и студентов учреждений среднего профессионального и высшего 

образования г. Магадана и Магаданской области в следующих возрастных группах: 

– 14-16 лет; 

– 17-20 лет; 

– старше 20 лет. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Конкурсные работы направляются в МОГАУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров» (68500, г. Магадан, 

улица Якутская, дом 67 б, каб. 304, тел. 65-24-81, каб. 305, тел. 62-30-13) в конкурсную 

комиссию. 

5.2. Работы учащейся молодежи городских округов Магаданской области в 

электронном виде направляются по адресу: ipk-pk-magadan@yandex.ru, с указанием в 

теме письма «конкурс эссе».  

5.2. Работы учащейся молодежи, проживающей на территории города Магадан, 

представляются на бумажном носителе в приемную Института (каб. 305, тел. 62-30-13). 

5.3.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на каждого участника 

(Приложение 1). 

5.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие общей 

тематике конкурса и условиям данного Положения (Приложение 2,3). 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

6.1. Работы оформляются следующим образом: 

– параметры страницы: формат А-4, ориентация книжная, поля стандартные: левое 

поле – 3,5 см правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см; 

– шрифт Times New Roman, 14 пт; 

– межстрочный интервал 1,5; 

– абзацный отступ 1,25 см. 

6.2. Объем эссе от 3000 до 5000 знаков (с учетом пробелов). 

6.3. Структура эссе: вступление – основная часть – заключение. 

6.4. В эссе должны быть указаны фамилия и имя участника, название 

образовательной организации и тема. 

6.5. Работы, выполненные с нарушением требований данного Положения, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

– содержание работы полностью соответствует теме (до 20 баллов); 

– эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала (до 20 

баллов); 

– умение формулировать выводы и приводить аргументы в их поддержку (до 10 

баллов); 

– проявление творческого и самостоятельного мышления (до 10 баллов); 

– богатство литературного словаря. Стиль и форма изложения материала (до 20 

баллов). 
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VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 22 ноября 2019 года. 

7.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается ее Председателем, утвержденного оргкомитетом Областных 

Рождественских образовательных чтений. 

В состав конкурсной комиссии могут входить: 

 Представители Магаданской и Синегорской епархии Русской Православной 

Церкви; 

 Представители общественности, органов местного самоуправления, 

творческих союзов и центров, деятели искусства, культуры и др.; 

 Представители общеобразовательных и дошкольных организаций; 

 Представители средних профессиональных учебных заведений и ФГБОУ 

ВПО «Северо-Восточный государственный университет». 

7.3. Материалы заседаний конкурсной комиссии оформляются протоколом и 

утверждаются председателем конкурсной комиссии. 

7.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов конкурсной комиссии.  

7.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат.  

7.6. Решение конкурсной комиссии по определению победителей в конкурсе 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется 

протоколом. 

7.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные призы. 

7.8. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Магаданской и Синегорской 

епархии Русской Православной Церкви (http://www.magadan-eparchy.ru/). 

7.9.Торжественная церемония вручения дипломов областного конкурса эссе 

«Великая Отечественная война глазами потомков», посвященного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) состоится в актовом зале 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» (г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 13). 
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Приложение 1  

Заявка 

на участие в областном конкурсе эссе 

«Великая Отечественная война глазами потомков», посвященного 1030-летию Крещения Руси, 

в рамках XX областных Рождественских образовательных чтений 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»  
(региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений) 

 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

2. _________________________________________________ 

(количество работ, представляемых на конкурс) 

3.  Таблица с указанием индивидуальных данных по каждой работе: 

 

Фамилия и имя автора   
Возраст автора, дата рождения  
Название конкурсной работы  
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон  
Телефон учреждения, представившего конкурсную работу  
 

 

«_____» _______________________2019 г.                            _________________  

                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

для участников конкурса 

старше 18 лет 

 

Согласие на участие в областном конкурсе эссе 

 

______________________________________________________________________________ 

(название конкурса) 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. Подтверждаю правильность изложенной в Заявке 

информации. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», (действующая редакция от 29.07.2017 г.)даю согласие на обработку своих 

персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно:  

 разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса вести обработку персональных данныхс 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

 разрешаю в рамках организации и проведения Конкурса распространение персональных данных 

(фото, Ф.И.О., дата рождения, место работы) путем размещения в Интернете, брошюрах, буклетах, 

в средствах массовой информации, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов 

регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 

 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут 

использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий. 

2. 2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения всех действий, 

связанных с организацией и проведением Конкурса в соответствии с Положением  и планом об 

их проведении. 

 

 

Дата_______________                   Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

для несовершеннолетних 

участников конкурса 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания и телефон одного из родителей или законного представителя) 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Оргкомитету XIX областных Рождественских образовательных чтений для обеспечения участия 

ребенка в конкурсах, проводимых в рамках Чтений. 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, имена и телефоны одного или обоих родителей, результаты 

участия в конкурсах Чтений. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, школа, класс, город проживания. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. (ред. от 29.07.2017). 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен 

(-на) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, телефон, имена и 

телефоны родителей», Оргкомитет не сможет организовать участие ребенка в проводимых им областных 

конкурсах. 

 

 

Дата ___________________                                              Личная подпись _______________________ 
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