
 

 

Приложение  

к письму департамента образования,  

науки и молодежной  политики 

Воронежской области  

от  29.01.2019   № 80-12/697 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об областном конкурсе эссе «Советы нашим родителям» 

 

1. Общие положения 
Организаторами областного конкурса эссе «Советы нашим родителям» 

(далее – Конкурс) является департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (далее – департамент) совместно с 

государственным бюджетным учреждением Воронежской области «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» (далее - ЦПППиРД). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование у детей и подростков 

позитивного отношения к семье, семейным традициям.   

2.2. Задачи: 

- поддержка ценностей семьи как общественного института воспитания 

детей;  

- формирование позитивного общественного мнения в поддержку семьи; 

- стимулирование творческой активности талантливых детей. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Воронежской области.  

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена только одним участником. 

3.3. Количество работ от одного участника не ограничено. Работы 

предоставляются только в электронном виде. 

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 7-9 лет; 

- 10-14 лет; 

- 15 лет и старше. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 февраля по 29 марта 2019 года в 2 этапа: 

1 этап (с 1 февраля по 13 марта 2019 г.) – подача заявок и конкурсных работ; 

2 этап (с 14 по 29 марта 2019 г.) – работа Жюри, определение Лауреатов 

Конкурса. 

 

5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме он-лайн на сайте 

http://stoppav.ru/  в разделе «Конкурсы» в подразделе «Областной конкурс эссе 

«Советы нашим родителям».  
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5.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе Конкурсная работа и 

сканированный документ Согласия на обработку персональных данных 
участника в областном конкурсе эссе «Советы нашим родителям» (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) (Приложение 1) предоставляются в 

электронном виде на E-mail: semyavrn@mail.ru с указанием темы письма 

«Конкурс эссе». Конкурсные работы направляются в срок до 18.00 Мск 13 марта 

2019 года включительно. Дополнительную информацию можно получить по 

телефону 8(473)269-42-08 или по электронному адресу semyavrn@mail.ru . 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Сочинение»; 

2) «Стихотворение». 

5.4. Конкурсная работа должна быть написана в формате совета от ребенка 

взрослым (родителям) и отвечать на вопрос «Как родители должны воспитывать 

детей?». Эссе может быть оформлено как в прозаической, так и в стихотворной 

форме. 

5.5. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде - текстовый 

редактор Microsoft Word – 97-2007, формат А4, шрифт «Times New Roman» кегль 

14, междустрочный интервал – 1,0. Максимальный объем эссе – 2500 печатных 

знаков, включая пробелы. Минимальный объем эссе – 500 знаков, включая 

пробелы. 

В конкурсном эссе указывается: 

- ФИО и возраст автора (количество полных лет); 

- место фактического проживания, образовательная организация, контактные 

данные (телефон, E-mail). 

5.6. Конкурсные работы должны быть авторскими разработками и иметь 

оригинальность не ниже 70% (все конкурсные материалы проверяются в системе 

«Etxt Антиплагиат» во избежание претензий со стороны третьих лиц). 

5.7. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

- уже опубликованные частично или полностью в периодической печати, 

сети Internet и иных средствах массовой информации;  

- заявленные в других конкурсах; 

- содержащие элементы плагиата;  

- эссе, содержащие грамматические и орфографические ошибки;  

- произведения, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие 

недопустимо оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое 

достоинство, разжигающие политические, религиозные и национальные 

разногласия, а также содержание которых запрещено законодательством 

Российской Федерации; 

- не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 

- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема 

документов и конкурсных работ (начиная с 18.00 Мск 13 марта 2019 года). 

5.8. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.9. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ (материалов) 
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на Конкурс автоматически означает согласие участника Конкурса на 

осуществление сотрудниками ЦПППиРД, с целью реализации цели и задач 

Конкурса, следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

Неотъемлемой частью Заявки является Согласие на обработку персональных 

данных в областном конкурсе эссе «Советы нашим родителям» (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) (приложение 1). 

5.10. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на 

передачу организаторам Конкурса прав: на публикацию в печатных тематических 

изданиях, передачу к участию в других выставках и конкурсах, размещение на 

сайте www.stoppav.ru и сети Интернет, а также тиражирование работ по 

усмотрению при сохранении авторских прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации без уплаты вознаграждения.  

5.11. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением.  

5.12. Лучшие работы могут быть использованы департаментом и ЦПППиРД 

для размещения в качестве объектов социальной рекламы, а также тиражироваться 

и распространяться по учебным заведениям области. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие материалов цели, задачам и требованиям Конкурса; 

- выразительность, грамотность, точность литературного стиля; 

- аргументация, художественный уровень изложения в соответствии с 

целями конкурса; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

- творческий подход при постановке или решении вопроса. 

- качество и соответствие требованиям к оформлению материалов; 

- авторство Конкурсной работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из представителей 

сферы образования, средств массовой информации, рекламных агентств (по 

согласованию), которое независимо в принятии решения при подведении итогов. 

7.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ЦПППиРД 

(www.stoppav.ru). 

7.3. Победителями Конкурса признаются авторы работ Конкурса, которым 

присваивается звание «Лауреат областного конкурса эссе «Советы нашим 

родителям» и вручается диплом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области.  
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7.4. Все победители информируются организаторами посредством 

телефонного звонка или по электронной почте по данным, полученным при 

заполнении заявки, в срок до 9 апреля 2019 года. 

7.5. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях Конкурса. 

7.6.  Все участники Конкурса, работы которых не содержат элементы 

плагиата, ранее не опубликованы в периодической печати, сети Internet и иных 

средствах массовой информации,  получат электронные Сертификаты 

участника Конкурса до 15 апреля 2019 года на электронные адреса, указанные в 

заявках. 
7.7. Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы для участия в 

аналогичных конкурсах на федеральном и региональном уровнях, для 

распространения в общеобразовательных, профессиональных и высших 

образовательных организация Воронежской области и могут быть использованы 

департаментом и ЦПППиРД для размещения в качестве объектов социальной 

рекламы, для организации выставок, тиражирования печатной продукции. 
 


