
Утверждаю: 

начальник Управления культуры, спорта 

и молодежной политики  

М. В. Токарева ______________________ 

 

Положение о районном конкурсе эссе «Я – гражданин России» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

городского конкурса эссе «Я – гражданин России!» (далее – Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района. 

1.3 Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса 

осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского 

муниципального района, в том числе на созданном электронном ресурсе – официальном 

сайте: http://uksmp-plast74.ru. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях содействия воспитанию гражданской позиции у 

школьников, приобщение их к идеалам гражданственности и патриотизма, вовлечение в 

строительство подлинного гражданского общества в нашей стране. 

2.2 Основные задачи Конкурса: 

- сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 

- укрепление духовного единства российского народа; 

- сохранение исторической памяти; 

- раскрытие творческих способностей. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся 7 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений и студентыПластовского муниципального района. 

3.2 Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся:  

1 группа – обучающиеся 7-8 классов;  

2 группа – обучающиеся 9-10 классов;  

3 группа – обучающиеся 11 классов; 

4 группа – студенты  

http://uksmp-plast74.ru/


4. Требования к конкурсным работам 

4.1 Общеобразовательная организация имеет право представить на Конкурс не более 5 

работ в каждой группе обучающихся. 

4.2 Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде. 

4.3 Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

4.4 Рекомендуемый объем сочинения – 250 слов. 

4.5 К эссе прилагается заявка на участие (Приложение № 1) и согласие на обработку 

персональных данных(Приложение № 2) родителя, подопечного (для 

несовершеннолетних участников) или самого участника, если на момент проведения эссе 

ему есть 18 лет. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 5 апреля по 5 мая 2019 года в заочном формате. 

5.2. Конкурсные работы принимаются до 6 мая 2019 года по адресу: г.Пласт, 

ул.Октябрьская, 43, 2 этаж «Отдел досуга» методистом УК Стеценко Екатериной 

Александровной (8-951-435-18-98). 

5.3 Сельским поселениям Пластовского муниципального района можно направить работы 

в отсканированном виде на электронный адрес: plast-kultura2013@yandex.ru (с пометкой 

эссе «Я - гражданин России»). 

5.4 Оценка конкурсных работ, определение победителей осуществляется до 15 мая 2019 

года. 

5.5 Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков представления. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Конкурсные работы оценивает жюри по следующим критериям: 

- «Соответствие теме»; 

- «Композиция и логика рассуждения»; 

- «Качество письменной речи»; 

- «Грамотность»;  

- «Значимость личного события (личностное отношение)». 

6.2 Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале в каждой категории.  

6.3 Творческие работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам 

Конкурса не возвращаются. 

plast-kultura2013@yandex.ru


7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1 Победителями Конкурса становятся 3 участника, занявших первые позиции 

рейтингового списка по каждой категории обучающихся. Победители будут награждены 

памятными призами и дипломами. 

7.2 Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального 

района проводит торжественное мероприятие по награждению победителей 17 мая 2019 

года в ДК «Октябрь» по адресу: г.Пласт, ул.Октябрьская, 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению городского конкурса 

эссе «Я – гражданин России» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе  

эссе «Я - гражданин России» 

 

 

 

ФИО участника  

Образовательная организация  

Возрастная категория, класс  

Контактный телефон  

 

Данные педагога, подготовившего участника конкурса 

ФИО педагога  

Должность  

Контактный телефон  

Образовательная организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению городского конкурса  

эссе «Я – гражданин России» 

 

Согласие участника ((родителя) законного представителя) на обработку 

персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка  (подопечного) Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района с целью включения (моего сына, дочери) 

в список участников конкурса эссе «Я – гражданин России». 

Я согласен(на) с осуществлением с персональными данными моего сына (дочери) 

следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

достижения цели их обработки.  

Я оставляю за собой право требовать уточнения персональных данных моего сына, 

дочери (моего подопечного), их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для целей обработки. 

 

 

 

«___»_________ 2019 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению городского конкурса  

эссе «Я – гражданин России» 

 

Согласие участника на обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района с целью включения меня в список участников 

конкурса эссе «Я – гражданин России». 

Я согласен(на) с осуществлением с моими персональными данными следующих 

действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

достижения цели их обработки.  

Я оставляю за собой право требовать уточнения моих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для целей обработки. 

 

 

 

«___»_________ 2019 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


