
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении регионального конкурса эссе на тему «Почему 

важно сохранить историческую память?» для обучающихся 7-11-х классов 

общеобразовательных организаций в Самарской области в 2019/20 учебном 

году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении 

регионального конкурса эссе на тему «Почему важно сохранить 

историческую память?» для обучающихся 7-11-х классов 

общеобразовательных организаций в Самарской области в 2019/20 учебном 

году (далее - Конкурс) регламентирует порядок проведения Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса - привлечение внимания молодого поколения к 

российской истории, сохранение исторической памяти и воспитание чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

1.3. Задачи Конкурса: 

вовлечение детей и подростков в творческую работу по изучению и 

сохранению истории своей семьи, страны, подвига народа в Великой 

Отечественной войне; 

формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории 

страны и ответственности за будущее; 

развитие творческой активности подрастающего поколения; 

формирование у обучающихся навыков и умений грамотно строить свою 

речь, высказывать и аргументировать свою позицию; 

выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

1.4. Учредителем Конкурса является министерство образования 

и науки Самарской области. 

1.5. Организатором Конкурса является Государственное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской 

области «Самарский региональный центр для одаренных детей». 

 



1.6. Общее руководство проведением Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Конкурса. 

1.7. Оргкомитет Конкурса утверждает критерии определения 

победителей и призеров Конкурса. 

1.8. Состав жюри Конкурса формируется из преподавательского 

состава высшей школы Самарской области и утверждается протоколом 

оргкомитета. 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 7-11-х 

классов общеобразовательных учреждений Самарской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного и среднего общего образования. 

2.2. Конкурс проводится в период с 15 по 29 мая 2020 года. 

Подведение итогов Конкурса состоится с 30 мая по 5 июня 2020 года. 

2.3. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо подать 

заявку, пройдя по ссылке 

http://codsamara.ru/index.php/vega/regionalnyj-meropriyatiya, и  отправить 

скан работы на электронную почту gifted63@mail.ru. 

2.4. Конкурсная работа должна быть оригинальной, творческой, 

демонстрировать понимание темы и знание истории своей страны, малой 

родины, своей семьи. Работа должна быть написана самостоятельно. 

2.5. Работы участников Конкурса проверяются по единым 

критериям, утвержденным оргкомитетом Конкурса. 

2.6. Критерии оценок литературно-творческих работ: 

раскрытие темы, литературно-художественные достоинства 

(образность, выразительность изложения, разнообразие словаря и 

грамматического строя речи); 

композиция работы, логика изложения; 

грамотность (орфография, пунктуация); 

творческий подход. 

Максимальный балл за работу - 20. 

2.7. Требования к оформлению работ: 

Эссе должно быть оформлено в едином файле. Формат страницы - А4, 

правое поле - 3 см, левое, нижнее и верхнее поля - 2 см, шрифт - Times New 

Roman, размер - 12-14, межстрочный интервал - 1,15. Формат *doc или *pdf. 

Эссе должно начинаться с титульного листа. Титульный лист работы должен 

содержать название темы эссе, фамилию, имя, отчество участника, название 

учебного учреждения, адрес электронной почты. 

http://codsamara.ru/index.php/vega/regionalnyj-meropriyatiya
mailto:gifted63@mail.ru


2.8. Обучающиеся принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. На основании критериев оценок работ жюри определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

3.2. По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и 

призеры (2, 3 место) в каждой возрастной параллели. 

3.3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается 

министерством образования и науки Самарской области. 

3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. 

3.5. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места, получают дополнительные 

баллы в итоговом рейтинге конкурсного отбора в специализированные 

профильные смены «Литературное творчество» регионального центра 

выявления, поддержки и развития талантов у одаренных детей и молодежи 

«Вега». 


