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Положение о конкурсе литературного эссе 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи: партизанское движение»  

1. Общие положения 

1.1. «Великая Отечественная война в истории моей семьи: партизанское движение» - 

конкурс на лучшее литературное эссе, организованный в рамках XXII Гусаровских чтений, 

которые посвящены 80-летию похода Первой партизанской бригады Ивана Григорьева 

(далее  –  Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее – 

МУ «Петрозаводская ЦБС»). 

1.3. Партнером Конкурса является Карельская региональная общественная организация 

«Преемственность русских традиций» (далее – КРОО «Преемственность русских 

традиций»). 

1.4. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

Карелии посредством сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

 

3. Задачи Конкурса  

3.1.  Стимулирование творческих способностей подростков и молодежи. 

3.2. Содействие укреплению семейных традиций посредством изучения истории своей 

семьи. 

3.3. Содействие изучению истории России на примере партизанского движения в Карелии 

во время Великой Отечественной войны. 

3.4. Пополнение коллекции музейной комнаты «Жизнь и творчество народного писателя 

Карелии Дмитрия Яковлевича Гусарова». 

4. Организация и условия проведения Конкурса 

4.1.  В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь  в возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2.  От одного участника принимается одна конкурсная работа. 

4.3. Работы принимаются до 12 сентября 2022 года включительно по адресу: 185035, г. 

Петрозаводск, Октябрьский пр., д. 7, Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова. 

Допустимо предоставление литературных работ в электронном виде по адресу электронной 

почты: nmelekhova@inbox.ru   или в личном сообщении администратору группы 

Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова в социальной сети ВКонтакте с 

пометкой «На конкурс эссе».  

4.4. Результаты Конкурса будут объявлены в рамках XXII Гусаровских чтений, которые 

состоятся в октябре 2022 года. 
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4.5. Работы участников, занявших 1, 2, 3 место будут опубликованы на сайте МУ 

«Петрозаводская ЦБС» biblioteka.ptz.ru  не позднее 10 октября 2022 года. 

4.6. Присылая работы на Конкурс, исполнители передают неисключительное право на 

распространение и публикацию присланных материалов в печатном и электронном виде, в 

том числе на официальном сайте МУ «Петрозаводская ЦБС», и соглашаются на 

использование своих персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4.7. Присланные на Конкурс работы участникам конкурса не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работы принимаются в печатном или электронном виде в формате Microsoft 

Word. Объем работы, включая титульный лист, – не более 5 страниц. Работа должна быть 

оформлена в формате листа А4; расположение страниц – книжное, название шрифта – 

Times New Roman, кегль (размер шрифта) – № 14, с полуторным интервалом между 

строками. 

5.2. Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой, содержащей данные об 

участнике и эссе (Приложение №1) и титульным листом (Приложение №2). 

5.3. Приветствуется сопровождение эссе фотографиями и документами. 

5.4. Требования к конкурсной работе:  

– конкурсная работа должна представлять собой актуальное исследование по тематике 

конкурса и содержать обоснованные выводы;  

– конкурсная работа должна иметь внутреннее единство и логическую последовательность 

в раскрытии избранной темы (название, постановка вопроса/проблемы, обсуждение и 

заключение);  

– эссе должно быть аккуратно и грамотно оформлено;  

– эссе может содержать библиографию в случае обоснования авторской позиции ссылками 

на учебную и научную литературу, другие художественные источники. 

 

6. Порядок оценки работ и определение победителей 

6.1.  Оценка работ участников Конкурса проводится жюри, состав которого определяет 

Организатор. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с заявленными критериями. 

6.2.  По итогам конкурса жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 места. 

6.3. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

6.4. Решение, принятое жюри, является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

№ Критерии Баллы 

1 соответствие представленной работы жанру эссе 1-5 

2 соответствие и глубина разработки темы 1-5 

3 творческая индивидуальность 1-5 

4 логичность авторского текста 1-5 

5 наличие авторской позиции 1-5 

6 языковая и литературная грамотность 1-5 

 ИТОГО  35 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными призами. Все 

остальные участники получат электронные благодарственные письма. 

8.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, 2 и 3 места, награждаются дипломом и 



 

 

денежным призом в размере: 

1 место – 3000 рублей (три тысячи рублей);  

2 место – 2000 рублей (две тысячи рублей); 

3 место – 1000 рублей (одна тысяча рублей). 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МУ «Петрозаводская ЦБС» 

и в группе Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова. 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе эссе  

«Великая Отечественная война в истории моей семьи: партизанское движение» 

 

Ф.И.О.  

Возраст   

Контактный телефон  

Ссылка на страницу в VK   

Образовательная организация (адрес, 

телефон), если участник конкурса 

учится 

 

 

 

  



 

 

 Приложение № 2 

 

 

 

На конкурс литературного эссе 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи: 

партизанское движение»  
 

 

 

 

 

 

ТЕМА 

 

 

 

 

Выполнил: 

Ф. И. О. участника 

(наименование учебного заведения, если участник учится) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск 

2022 



 

 

Приложение № 3 

 

Индивидуальный лист оценки 

Участник ____________________________________________________  

Тема эссе ____________________________________________________ 

Ф.И.О. члена жюри ____________________________________________ 

 

 

№ Критерии Баллы 

1 соответствие представленной работы жанру эссе  

2 соответствие и глубина разработки темы  

3 творческая индивидуальность  

4 логичность авторского текста  

5 наличие авторской позиции  

6 языковая и литературная грамотность  

 ИТОГО:  

 


