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Положение 

о проведении областного заочного конкурса 

сочинений-эссе «Моя Россия» 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области 

1.  Общие положения 

Областной заочный конкурс сочинений-эссе «Моя Россия» 

посвящается 4 ноября – Дню народного единства в России. Этот День 

призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но 

и напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения.  

Конкурс проводится в целях воспитания у обучающейся молодежи 

чувства патриотизма и любви к своей Родине.  

Организаторами конкурса являются департамент образования и науки 

Кемеровской области и ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

2.Задачи конкурса 

- привлечение внимания молодежи к истории своего Отечества, к истории 

родного края. 

- активизация интереса молодого поколения к культурным традициям, 

природным и духовным богатствам многочисленных народов нашей страны,  

- развитие творческих способностей обучающихся.  

 

3.Участники конкурса 

 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. 

 

5.Сроки и условия проведения конкурса 

 

Областной конкурс проводится с 10 октября по 05 ноября 2017 

года.  

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом с 10 октября по 

01 ноября 2017 года на электронный адрес: smi@odt-kuzbass.ru.  

Тематика эссе может быть самой разной (история края/города/села, символы 

вашей малой родины, их значение; уникальные особенности нашей страны, 



культурные традиции, знаменитые люди края/города, на которых хотелось 

бы равняться и т.д.). Главное, чтобы творческая работа соответствовала идее 

конкурса – единство и сплоченность народов, любовь к Великой России.  

6. Требования к конкурсным работам 

На конкурс представляются эссе размером не более двух печатных 

листов А4. Обязательно должны быть указаны: ФИО автора, 

образовательное учреждение, контактный телефон.  

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие теме конкурса; 

-идейное содержание; 

-личная позиция автора; 

-оригинальность; 

-грамотность.   

 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

 
Жюри подводит итоги конкурса с 01 ноября по 05 ноября 2017 г.  

Победители конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются 

дипломами департамента образования и науки Кемеровской области. 

Все участники получают сертификаты ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 

работы».   

 


