
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе эссе для школьников (8-11 классов) 

«100 слов о любимой Чувашии»  

 

I. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса эссе «100 слов о любимой Чувашии», посвященного 

празднованию 100-летия Чувашской автономной области (далее – Конкурс). 

1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Управлением 

образования администрации г. Чебоксары. 

1.3. Конкурс проводится дистанционно на бесплатной основе среди 

обучающихся образовательных организаций (8-11 классов) г. Чебоксары. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

 2.1.  Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественно-

эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также 

выявления и поддержки одаренных детей, создания условий для реализации их 

творческого потенциала. 

 Задачами Конкурса являются: 

 - изучение истории Чувашской Республики, повышение уровня 

информированности обучающихся в области истории и культуры родного края; 

 -  развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность, создание  условий для творческой 

самореализации на основе приобщения к художественным ценностям Чувашской 

Республики. 

  

III. Участники Конкурса 

 

 Участники конкурса: обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций г. Чебоксары.  

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 20 мая по 22 июня 2020 г. в два этапа: 

- с 20 мая по 16 июня 2020 г. – приём работ на Конкурс; 

- с 17 по 22 июня 2020 г. – работа экспертной комиссии, подведение итогов. 

  

V. Участие в Конкурсе 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты 

obrazcheb21@gmail.com (в наименовании письма указать «Эссе. Фамилия имя, 

школа») электронную заявку (текстовый файл формата Word) и творческую работу 

(эссе), посвященную 100-летию Чувашской автономной области (Приложение). 

 Работы не возвращаются и не рецензируются. 

Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на публикацию своего эссе в сети Интернет; 

- разрешает обработку своих персональных данных. 
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VI. Требования к конкурсным работам 

 

 5.1. Для участия в Конкурсе участник должен написать эссе на указанную 

тему, направить его в электронном виде (текстовый файл формата Word, шрифт 

Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал – одинарный) на 

электронную почту obrazcheb21@gmail.com.  

Основным требованием к работам является соблюдение норматива в 100 

слов (допускается отклонение не более 15 слов). 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 - cоответствие представленной работы жанру эссе и тематическому 

направлению Конкурса; 

- соблюдение норматива в 100 слов (допускается отклонение не более 15 

слов); 

 - стилистическая грамотность; 

 - оригинальность подхода; 

 - эмоциональность, выразительность текста; 

- самостоятельность суждений. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав 

которой определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит 

определение победителей. Экспертная комиссия оценивает работы обучающихся 

образовательных учреждений и выявляет победителей и призёров. Победители и 

призеры награждаются грамотами управления образования, все участники 

Конкурса получат сертификаты. 
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Приложение к положению  

о городском конкурсе эссе для школьников (8-11 классов) 

«100 слов о любимой Чувашии»  

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе эссе для школьников  

«100 слов о любимой Чувашии», посвященном  

празднованию100-летия Чувашской автономной области 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(указать полностью)  
 

Возраст, класс  

Наименование образовательного 

учреждения  
 

Фамилия, имя, отчество  педагога, 

руководителя (при наличии), 

должность 

 

Текст эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


