
 



4. Утвердить состав жюри конкурса эссе «Образ матери в русской 

литературе» (приложение № 3). 

5. Утвердить Требования к работам конкурса эссе «Образ матери в 

русской литературе» (приложение №4). 



Приложение №1 

 

Положение о конкурсе эссе 

«Образ матери в русской литературе» 

 
1. Общие положения 

 

 

Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

1.1. В Оргкомитет конкурса эссе «Образ матери в русской литературе» 

(далее - Конкурс) входят Уполномоченный по правам ребёнка 

Ленинградской области и Ленинградское областное отделение 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд». Конкурс проводится при поддержке Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Общественной 

палаты Ленинградской области и Ленинградского Государственного 

университета им. А.С. Пушкина. 

1.2. Конкурс проводится в целях воспитания национального 

самосознания, патриотизма и гражданственности, уважительного отношения 

к институту семьи, материнства и детства, развития духовно-нравственного 

мира учащихся. 

1.3. Конкурс приурочен к Году русской литературы в Российской 

Федерации. 

1.4. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

1.5. Для достижения целей своей деятельности Оргкомитет имеет 

право: 

• определять порядок проведения Конкурса; 

• определять основную концепцию проведения Конкурса, вносить 

в данную концепцию изменения и дополнения; 

• определять место проведения Конкурса; 

• рассматривать и утверждать сценарии проведения награждения 

участников Конкурса. 

 

Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие  учащиеся школ и 

организаций среднего и высшего профессионального образования, 



воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров 

Ленинградской области в возрасте от 12 до 17 лет. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 12 – 14 лет, 

15 – 17 лет. 

2.3. Работы участников и победителей конкурса могут быть 

опубликованы в средствах массовой и информации в целях популяризации 

детского литературного творчества.   

 

 

3.  Требования к работам, критерии оценки 

3.1. К участию в конкурсе принимаются эссе. Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

 - «Образ твой, что так велик и прост» эссе по произведениям 
русских поэтов; 

- «Сердце матери» эссе по произведениям русских писателей; 

- «Я хочу рассказать Вам о маме…» - творческая работа в жанре 

эссе, в эпистолярном жанре или в поэтической форме. 

3.2. Литературные работы должны быть оформлены в соответствии с 

Приложением № 4; 

3.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- нестандартный, творческий подход; 

- понимание текста художественного произведения; 

- умение пользоваться литературным материалом для раскрытия 

темы; 

- умение логически последовательно и аргументировано излагать 

свои мысли; 

- грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского 

литературного языка. 

 

3.4. Все работы оцениваются независимыми членами жюри исходя 

из приведённых критериев. Каждый член жюри ставит оценку 

прочитанной работе - от 1 до 10. Оргкомитет суммирует оценки и 

определяет победителей.  
 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа.  
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4.2. I этап – с 14 сентября по 12 октября 2015 года. 

Участники конкурса направляют свои работы для рассмотрения на 

муниципальном этапе конкурса – сдаются общественным помощникам 

Уполномоченного по правам ребёнка или в районные комитеты образования. 

 

4.3. II этап (с 12 октября по 26 октября 2015 года). 

Муниципальный этап конкурса. Каждый район выбирает 6 лучших 

работ (по 1 победителю в каждой номинации по 2-м возрастным категориям) 

и отправляет в оргкомитет конкурса по электронной почте на адрес: obraz-

materi2015@mail.ru, или по почте на адрес: 191311, г.Санкт-Петербург, 

ул.Смольного д.3 на имя Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области с пометкой «Образ матери»  не позднее 26 октября 

2015 года. Заявки, полученные после 26 октября 2015 к участию в 

конкурсе не допускаются. 
 

4.4. III этап (27 октября по 6 ноября 2015 года). 

Региональный этап конкурса. Оргкомитет выбирает 18 лучших работ 

(по 3 призовых места в каждой номинации по 2-м возрастным категориям). 

По решению жюри конкурса количество призёров может быть увеличено. 

Отбор проводится на основании баллов, начисленных работам всеми 

членами жюри. 

4.5. IV этап – подведение итогов конкурса (вторая половина 

ноября 2015 года). 

 
Победители и участники конкурса будут приглашены на 

торжественное награждение, которое состоится в Ленинградском 

Государственном Университете им. А.С.Пушкина. 
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 Приложение № 2 

 

 

Состав оргкомитета конкурса эссе 

«Образ матери в русской литературе» 

 

 Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области; 

 Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

 

 



 Приложение № 3 

 

Состав жюри конкурса эссе 

«Образ матери в русской литературе» 

 

 

Члены жюри 

Председатель жюри: 

Литвинова Тамара Александровна 

Уполномоченный по правам ребёнка 

Ленинградской области 

Скворцов Вячеслав Николаевич 

Ректор Ленинградского 

Государственного Университета им. 

А.С.Пушкина 

Меркулова Наталья Николаевна 

Председатель Ленинградского 

областного отделения 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

Главный специалист 
Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области 



                                                                                Приложение № 4 

 

Требования к литературным работам 

1. На конкурс принимаются самостоятельные, индивидуальные работы 

(групповые работы к участию в конкурсе не допускаются); 

2. Максимальный объём текста – 5 печатных страниц (включая титульный 

лист). 

3. Перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, шрифт 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см. Формат «А4» 

(книжный – (210 мм х 297 мм). Перенос слов не допускается. Пробел между 

словами – один знак. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания 

по всему тексту. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте. 

4. Обязательно наличие титульного листа (он же является заявкой участника 

конкурса), на котором указываются: 

 название конкурса, работы. 

 ФИО автора полностью, 

 название учебного заведения или организации, 

 класс (группа), 

 возраст и дата рождения автора, 

 населённый пункт проживания, 

 район Ленинградской области, 

 номер телефона участника, 

 E-mail для связи, 

 ФИО преподавателя. 

 

 

В Оргкомитет Конкурса направляется заявка на официальном бланке от 

муниципального района с сопроводительным письмом об участии детей в 

Конкурсе.  

В заявке необходимо указать Ф.И.О (полностью) участника, возраст, 

место учебы,  учреждение, контактный телефон, название работы, 

номинацию. А также от района ответственного представителя с указанием 

Ф.И.О. (полностью), должность, контактный телефон, электронная почта. 

 

 

 



 

 

Список участников: 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

участника 

(полных лет) 

Учреждение, 

место учебы  

Заявленная 

номинация 

1.   Иванов 

Павел 

Иванович  

15.12.2004 г. 

/10 лет/ 

Ленинградская 

область, 

г.Кингисепп, 

школа №2,  

3 класс 

 

2.   Светлова  

Татьяна 

Юрьевна 

14.12.2000 г. 

/14 лет/ 

Ленинградская 

область, 

г.Кингисепп, 

школа №6,  

7 класс 

 

3.       

 

 Ф.И.О. ответственного за сопровождение детей к месту 

проведения конкурса: Сидорова Галина Андреевна 

  Контактные телефоны: +7 – 921-111-22-33 

 E-mail inbox@mail.ru 

 Дата: __________ 

 Руководитель учреждения:________________________________ 

Ф.И.О. 

                                                              
подпись

 

                                                                                      печать 

 


