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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ 

«Герои моей семьи-герои моей страны» 

 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников городского конкурса эссе «Герои моей 

семьи-герои моей страны». 

1.2.  Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека 

имени. А. С. Пушкина МБУК «ЦБС» г. Каменска-Уральского, региональный 

представитель проекта «Анимационная летопись «Герои моей семьи-герои 

моей страны»  Национального детского фонда по Свердловской области. 

 

 

 



2. Цели и задачи Конкурса 

 Патриотическое и нравственное воспитание граждан, подрастающего 

поколения, воспитание чувства сопричастности к великой и славной 

истории нашего Отечества; 

 Сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., о воинском и трудовом подвиге наших предков; 

 Укрепление семейных традиций, родственных связей посредством 

изучения истории своей семьи - участников и современников Великой 

Отечественной войны; 

 Отбор творческих семей для участия в проекте «Анимационная 

летопись «Герои моей семьи-герои моей страны». 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе принимаются работы, созданные семейными 

творческими коллективами любого состава и любого возраста.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Порядок и условия проведения Конкурса эссе «Герои моей семьи-герои 

моей страны» определяется настоящим положением. Конкурс проводится в 

три этапа. 

4.1. Первый этап - организационный.   

На Конкурс принимаются творческие работы - эссе о семейном герое 

Великой Отечественной войны. 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсную работу (эссе) с 

заявкой  в Оргкомитет по адресу:  cgb2002@yandex.ru (с пометкой «Эссе»). 

Работы принимаются с 11 декабря 2017 до 12 февраля 2018 года. 

4.2. Второй этап - работа жюри, обработка материалов и определение 

победителей. 

4.3. Третий этап – подведение итогов конкурса до 23 февраля 2018 г. 
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7. Порядок оформления работ 

 

7.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт - 

Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный  - 

полуторный. 

7.2. Объем работы должен быть не более четырех  печатных страниц:  

- первая страница – заполненная заявка (сведения об авторах: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место учебы или работы, контактный телефон); 

- вторая, третья и четвертая страницы – текст работы. 

7.3. К конкурсной работе можно приложить дополнительный 

иллюстрационный материал в электронном виде, фотографии героя эссе 

(современная либо военных лет).  

7.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

7.6. Организатор оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав.  

7.7. По лучшим эссе будет снят анимационный фильм, который примет 

участие в проекте «Анимационная летопись «Герои моей семьи-герои моей 

страны» http://ndfond.ru/. 

 

8. Критерии оценки эссе 

 соответствие эссе тематике Конкурса; 

 стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

 цельность и последовательность изложения; 

 достоверность. 
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9. Порядок награждения участников Конкурса 

7.1. Призванные лучшими работы награждаются дипломами и призами. 

7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов. 

7.3. По работам-победителей будет снят анимационный фильм совместно с 

авторами эссе. 

 

По всем вопросам обращаться к региональному представителю проекта 

«Анимационная летопись «Герои моей семьи-герои моей страны» по 

Свердловской области: 

Тюшева Наталья Андреевна, руководитель детской студии анимации 

«МультКадрики» 

тел. 8 (982) 676-48-32 

cgb2002@yandex.ru 
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