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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе эссе, очерков, воспоминаний 

 «Великая Победа: Военные судьбы вологодских педагогов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

открытого городского конкурса эссе, очерков, воспоминаний  «Великая 

Победа: Военные судьбы вологодских педагогов» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 

учителям, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, а также 

обучавших и воспитывающих детей в тылу; 

2.2. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

2.3. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

2.4. Воспитание бережного отношения к историческому наследию; 

2.5.  Воспитание чувства гордости за учителей, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, а также обучавших и воспитывающих детей 

в тылу  

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, библиотекари  

3.2. Выделяются следующие группы участников Конкурса: 

 учащиеся 5 – 7 классов; 

 учащиеся 8 –11 классов; 

 педагогические работники общеобразовательных учреждений, 

библиотекари. 

 

Тематическое направление Конкурса: 

Основная тема конкурса «Великая Победа: Военные судьбы 

вологодских педагогов» 

Эссе, очерки, воспоминания должны быть посвящены учителям, 

воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, а также обучавших и 

воспитывающих детей в тылу 

Специфика жанров конкурсных работ: 

Рассказ 

1. Небольшое повествовательное прозаическое литературное произведение, 



содержащее развернутое и законченное повествование о каком-либо 

отдельном событии, случае, житейском эпизоде. 

2. Небольшое прозаическое произведение в основном повествовательного 

характера, композиционно сгруппированное вокруг отдельного эпизода, 

характера. 

3. Небольшое по объѐму произведение, содержащее малое количество 

действующих лиц, а также, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию. 

Очерк 

1. Небольшое литературное произведение, дающее краткое выразительное 

описание чего-либо. 

2. Публицистический, в том числе документальный очерк излагает и 

анализирует реальные факты и явления общественной жизни, как правило, в 

сопровождении прямого их истолкования автором. 

3. Литературный жанр, отличительным признаком которого является 

художественное описание по преимуществу единичных явлений 

действительности, осмысленных автором в их типичности. В основе очерка 

как правило лежит непосредственное изучение автором своего объекта. 

4. В современном литературоведении – очерк или статья, насыщенные 

теоретическими, философскими размышлениями. 

Эссе 

1. Литературный жанр, характеризующийся свободной трактовкой какой-

либо проблемы.  

2. Разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение 

факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций 

3. Представляет общие или предварительные соображения о каком-либо 

предмете или по какому-либо поводу. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1  Заявка (см приложение) и работа направляются в адрес Организаторов 

конкурса до «2» октября 2021 года (включительно) на электронный адрес 

dvorec35@yandex.ru  с пометкой «Конкурс  «Великая Победа: Военные 

судьбы вологодских педагогов»  

4.2.Определение победителей и призеров Конкурса – до 20 октября 2021 года 

4.3. Объявление итогов Конкурса– 21 октября 2021 года на сайте 

http://dtdm.edu.ru/ ; 

4.4. Работы, занявшие 1 и 2 места направляются на  областной этап проекта 

«Великая Победа: Военные судьбы вологодских педагогов» 

4.5. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который будет 

осуществлять информационное обеспечение Конкурса, прием 

представляемых материалов. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе. Работы выполняются обучающимися в письменном виде 

приветствуется использование с материалов из архивов. 
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5.2. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с полями, в 

объеме  не более 5 страниц печатного текста, не имеющие помарок, включая 

титульный лист работы. 

5.3. На титульном листе работы должны быть указаны: 

- наименование, адрес образовательного учреждения, телефон; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, телефон; 

- сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон; 

- название конкурса; 

-название работы. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие работы теме Конкурса (до 5 баллов); 

- полнота раскрытия темы, содержательность (до 10 баллов); 

- художественный вкус и выразительность (до 5 баллов) 

- последовательность и оригинальность изложения (до 5 баллов); 

- приветствуется наличие иллюстративного материала: фотографий, таблиц, 

схем, отображающих тему (до 5 баллов); 

- проявление творческого и самостоятельного мышления (до 5 баллов) 

- соблюдение требований к оформлению работы (до 2 баллов). 

 

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому 

участнику в соответствии с возрастной группой. 

7.2. Число баллов определяется с учетом определѐнных критериев. 

Выставленные баллы являются окончательными. Победители Конкурса 

награждаются Дипломами. Все Участники, не занявшие призовые места, 

получают Свидетельства участника. 

7.3. Работы не рецензируются. 

7.4. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных 

наград. 

 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 72-75-87 

(информационно-методический отдел МУ ДО «ДТДиМ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Заявка на участие 

о городском конкурсе эссе, очерков, воспоминаний 

 «Великая Победа: Военные судьбы вологодских педагогов» 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Школа, класс ФИО  

научного 

руководителя  

Тема работы Электронная 

почта 

 

 

    

 

Заполняя данную заявку, Вы соглашаетесь, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» на обработку, хранение и использование 

предоставленных персональных данных. 
 

 


