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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе на лучшую творческую работу в жанре эссе  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об окружном конкурсе на лучшую молодежную 

творческую работу в жанре эссе «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(далее - Конкурс) устанавливает порядок организации,  проведения и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса  является отдел Восточного образовательного 

округа, окружное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы. 
 

2.Цель 

2.1. Пробуждение у молодежи интереса к профессии офицера и службе в 

Вооруженных силах РФ 

2.2. Содействие развитию творческих способностей обучающихся 

образовательных организаций. 
 

3. Задачи  

 Популяризация среди молодежи профессии офицера и воинской 

службы, важности защиты Отечества 

 Способствование подъему военно-патриотической работы среди 

допризывной молодежи 

 Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации молодых людей к прохождению военной 

службы по контракту и по призыву 

 Актуализация у молодежи интереса к изучению истории страны 
 

4.Участники 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных  организаций и обучающиеся средних 

профессиональных учебных заведений, расположенных на территории 

Восточного образовательного округа.  
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5. Требования к работам 
 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

На конкурс принимаются творческие работы (индивидуальные и 

коллективные), содержание которых соответствует теме конкурса, по 

следующим номинациям: 

 "Офицер – профессия героическая" 

 "Мои земляки – Герои Отечества" 

 "Герой-патриот нашего времени" 

 "Продолжатели славных боевых традиций Российской Армии" 

 "Какая армия нам нужна?" 

 "Какими качествами должен обладать настоящий офицер?" 

 "Какой должна быть жена офицера?" 
 

5.2. Критерии оценки работ 

 Выдержанность работы в жанре эссе; 

 Творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 

 Четко выраженная авторская позиция; 

 Свободная форма изложения с установкой на диалог с человеком; 

 Афористичность, образность, эмоциональность речи; 

 Предельная открытость, искренность автора; 

 Понимание участником проблемы и её личностное осмысление; 

 Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт; 

 Смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 Общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного 

языка. 
 

5.3.  На конкурс принимаются эссе объемом не более 2 страниц формата А4 + 

титульный лист. Основной текст должен быть напечатан шрифтом Times 

New Roman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, 

начало нового абзаца – отступ 1 см, все поля по 2 см.  

Титульный лист должен содержать:  

- Ф.И. участника конкурса,  

- класс (возраст), 

- наименование образовательной организации, 

- тему эссе 

- заявленную номинацию, 

- Ф.И.О. (полностью) руководителя. 
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Работы в формате pdf  (одним файлом) направляются по электронной 

почте в отдел Восточного образовательного округа  E-mail: uvoo@rambler.ru     
с 10 февраля 2017г по 01 марта 2017г 
  

5.4.  Анонимные работы к участию в конкурсе не допускаются. 

5.5.   К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ; 

- религиозную символику; 

- любые формы упоминаний политических партий, лозунгов; 

- информацию, унижающую достоинство человека или национальные 

группы; 

- пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, 

табачных изделий и других психоактивных веществ; 

- побуждение к совершению противоправных, экстремистских действий, 

жестокости или насилия. 
 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля 2017 года по 10 марта 2017г. 

  ( с 10 февраля 2017г по 01 марта 2017г  прием работ,  02-10 марта – работа 

экспертов, подведение итогов)  
 

 6.2. Для проведения конкурса создается оргкомитет в составе: 

О.Ю.Керова – начальник отдела Восточного образовательного округа; 

М.Ю.Шаталова – главный специалист-эксперт отдела Восточного 

образовательного округа;  

О.В.Юдина – руководитель ОМО учителей русского языка и 

литературы Восточного образовательного округа 

6.3. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы. 

 

7. Определение и награждение победителей 
 

7.1. По результатам работы экспертов конкурса определяются победители и 

призеры  в каждой номинации. 

7.2. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами.  Остальные 

участники получают сертификаты. 

7.3.  Итоги конкурса будут опубликованы 10 марта 2017 года  на сайте отдела 

Восточного образовательного округа  http://www.voo.usoz.ru 

7.4. Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами 

Конкурса в некоммерческих целях. 

 

Для участия в конкурсе организационный взнос не требуется, участие в 

Конкурсе бесплатное. 

 

Данное  Положение является  

официальным приглашением к участию в Конкурсе. 

mailto:uvoo@rambler.ru
http://www.voo.usoz.ru/



