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Конкурс эссе, посвященный 100-летию
революции 1917 года в России

г. Омск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурс
эссе, посвященного 100-летию революции 1917 года в России (далее конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в конкурсе и определения победителей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее - Минспорт Омской области), бюджетного учреждения
Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» на 2017 год.
1.3. Организаторами конкурса являются Минспорт Омской области,
бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания
молодежи».
Организаторы конкурса наделены следующими полномочиями:
- осуществляют руководство по подготовке, организации и
проведению конкурса;
- принимают и обрабатывают заявки и материалы от претендентов на
участие в конкурсе;
- несут
ответственность
за
хранение
всей
документации,
необходимой для проведения конкурса;
- формируют состав конкурсной комиссии;
- определяют количество победителей конкурса;
- формируют список победителей конкурса на основе решений
конкурсной комиссии;
- анализируют и обобщают итоги конкурса;
- готовят материалы для освещения проведения конкурса в средствах
массовой информации;
- иные функции, связанные с достижением цели и задач конкурса.
1.4. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов
Минспорта Омской области и подведомственных ему учреждений, деятелей
культуры и искусства, опытных педагогов, представителей образовательных
организаций, общественных, творческих и патриотических объединений.
1.5. Конкурсная комиссия:
- оценивает участников;
- проводит анализ результатов конкурса;
- формируют список победителей конкурса;
- заполняет протоколы и оценочные листы конкурса.
2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - сохранение национально-культурных традиций,
воспитание любви и патриотизма, приобщение к научным изысканиям,
работе с литературными и историческими источниками.

2.2. Задачи:
развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма;
побуждение обучающихся к изучению культуры родного края;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности
стимулирование творческой и познавательной активности
обучающихся.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на
территории Омской области.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 14 августа 2017 года по 2 октября 2017 года - предоставление
заявок в Организационный комитет конкурса;
2 этап - с 2 октября по 16 октября 2017 года - полуфинал (заочный
этап), рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка работ;
3 этап - 27 октября 2017 года - финал, награждение участников и
победителей конкурса.
4. Порядок представления работ на конкурс
и критерии отбора работ
4.1. Участник конкурса представляет индивидуальную работу.
4.2. Сочинения (эссе) участников оцениваются по двум возрастным
категориям:
I - возрастная категория 1 4 - 1 7 лет;
II - возрастная категория 1 8 - 3 0 лет.
4.3. На конкурс принимаются работы в форме эссе, выполненные в
произвольной форме, посвященные сюжету из истории Великой Российской
революции (1917 года).
Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого
объёма и свободной композиции. Главное в эссе - умение размышлять над
поставленными вопросами.
4.4. При подведении итогов конкурса оценивается соответствие
сочинения теме конкурса, соблюдение в сочинении выбранного жанра,
композиция сочинения, стилистические особенности, логика изложения,
оригинальность, выражение в сочинении авторской позиции, художественное
своеобразие, грамотность сочинения, эмоциональность, а также содержание,
знание материала, выразительность представления работы.
4.5. Требования к представленным на конкурс работам.
Материалы, должны быть русскоязычными, не содержать нецензурную
лексику и нарушать этические нормы.

Представленные материалы на конкурс должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации и данному
Положению.
Конкурсные работы предоставляются в электронном варианте. Объем
эссе - не более 2 страниц печатного текста (печатается через 1,0 интервала в
редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размером 14 кегль;
нумерация страниц - верхний колонтитул (справа). Оформление - заголовок
по образцу (приложение № 1) на файле документа указывается фамилия
(например, ИВАНОВ.doc). Завершает эссе представление автора: фамилия и
имя, название учебного заведения, класс/группа.
Заявки на участие в конкурсе (приложение № 2) и материалы конкурса
принимаются до 2 октября 2017 года. Обязательно правильное заполнение
заявки с указанием всех данных, указанных в образце заполнения.
Участники конкурса в возрастной категории 18 - 30 лет
регистрируются в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» далее - система) на сайте: https://ais.fadm.gov.ru до 2 октября 2017
года на мероприятие Конкурс эссе, посвященный 100-летию революции 1917
года в России путем заполнения анкеты участника. Подавая заявку на
участие в конкурсе, участник дает согласие на обработку персональных
данных. Также участнику необходимо продублировать на адрес электронной
почты: patriotcentre@bk.ru заявку и конкурсную работу согласно
приложению положения.
Участники в возрастной категории 1 4 - 1 7 лет подают заявки согласно
(приложению № 2) по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 89, каб. 23, 3 этаж
(БУ
ОО
«Центр
патриотического
воспитания
молодежи»),
тел. 8 (3812) 36-12-70, или на адрес электронной почты: patriotcentre@bk.ru.
Заявки на участие в возрастной категории 1 4 - 1 7 лет в обязательном
порядке заверяются подписью руководителя направляющей организации и
печатью.
Координатор конкурса от Минспорта Омской области - Дмитриев
Сергей Юрьевич, тел.: 8(3812) 23-49-88, dmitriev@mdms.omskportal.ru.
Контактное лицо от бюджетного учреждения Омской области «Центр
патриотического
воспитания
молодежи»
Серебрянник
Олеся
Владимировна, тел.: 8(3812) 36-12-70.
Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
4.6. Работы на конкурс направляются в организационный комитет
через учреждения сферы молодежной политики Омской области, детские и
молодежные общественные организации, патриотические клубы и
объединения, образовательные организации и предприятия Омской области.
Работы участников II возрастной группы могут быть направлены
самостоятельно участниками.
4.7. От участника принимается не более одной работы.
4.8. Участнику конкурса не запрещается параллельно принимать
участие в других конкурсных мероприятиях, фестивалях, в том числе на

федеральном уровне.
4.9. Представленные на конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного положения, не рассматриваются.
Победители конкурса будут определены в срок до 27 октября 2017
года в соответствии с решением конкурсной комиссии.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Участники конкурса награждаются дипломами Минспорта Омской
области, бюджетного учреждения Омской области «Центр патриотического
воспитания молодежи».
5.2. Победители, занявшие первое, второе и третье место, в каждой
возрастной группе награждаются дипломами Минспорта Омской области и
памятными призами.
5.3. Конкурсная комиссия может вносить дополнительные номинации
по итогам конкурса.
6.

Информационное освещение конкурса

6.1. Положение о проведении конкурса размещается на сайтах:
http://www.molodoy.info, Ьйр://патриот 55.рф.
6.2. Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах
массовой информации.
7.

Финансирование

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников
финансирования.
7.2. Расходы, связанные с оплатой питания и проезда участников для
участия в конкурсе, несет командирующая организация.

Приложение № 1
Образец

Эссе на тему:
«100-летие Великой Октябрьской революции: В чем заключается
мировое значение Октябрьской революции»
Текст... текст... текст....
текст...текст
Текст... текст... текст....
текст... текст
Текст... текст... текст....
текст... текст

текст... текст....

текст... текст....

текст... текст....

текст...текст....

текст...текст....

текст... текст....

ФИО
Наименование учебного заведения/организации
группа/класс/специальность

Приложение № 2
Заявка на участие в конкурсе эссе, посвященном 100-летию революции
1917 года в России
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Организация*
Место работы, учебы/должность
Класс/группа
Домашний адрес с индексом
Телефон, адрес электронной почты
Ф.И.О.
учителя/консультанта/преподавателя
(при наличии)
Должность
учителя/консультанта/преподавателя
Номер телефона, e-mail
учителя/консультанта/преподавателя

Руководитель организации,
учреждения
(Ф.И.О. по
лностью)

/
(дата, подпись)
МЛ.

* Наименование образовательной организации, объединения, общественной организации,
предприятия или иной организации

Для несовершеннолетних

В бюджетное
молодежи»

Я,

учреждение

Омской

области

«Центр

патриотического

участников

воспитания

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (заполняется родителем или опекуном)
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун)

проживающий по адресу:
паспорт
серия
№
,
выданный
(кем
и
когда)
,
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» бюджетному учреждению Омской области «Центр
патриотического воспитания молодежи» (далее - учреждение), расположенному по
адресу: г. Омск, пр. Мира, 1а, с целью составления списков участников мероприятий,
опубликования данных о мероприятиях на информационных ресурсах учреждения, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и
использование персональных данных моего ребенка (далее - Персональные данные), к
которым относятся:
1. Дата рождения:
(число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность:
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

3.

Адрес постоянного места жительства:

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, учреждение вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие
считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Данное Согласие дается на срок - 3 года.
Подпись

/

/

«

»

2017 г.

