ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса эссе
«Подвиг героев – молодогвардейцев: к 80-летию образования организации
«Молодая гвардия»»
1. Основные положения
1.1. Всероссийский конкурс эссе «Подвиг героев – молодогвардейцев: к 80летию образования организации «Молодая гвардия»» (далее – конкурс) проводится
среди учащихся 8-11 классов учреждений общего образования и студентов 1-2 курсов
учреждений среднего профессионального образования.
1.2. Конкурс организован Российским историческим обществом, фондом
«История Отечества», Поисковым движением России (далее – организаторы) при
поддержке Министерства просвещения РФ с целью сохранения исторической памяти
о подвиге и героизме членов молодежной подпольной организации «Молодая
гвардия», действовавшей в Краснодоне (ныне – Луганская Народная Республика) в
годы Великой Отечественной войны.
1.3. Задачи конкурса:
– привлечение внимания молодежи к героическим страницам отечественной
истории;
- формирование у молодого поколения исторической культуры личности,
чувства патриотизма, национального самосознания, ответственности за своё
Отечество, укрепление гражданской идентичности;
– развитие исследовательских навыков у школьников, приобретение опыта
грамотной работы с литературными произведениями и историческими источниками.
1.4. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на
конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник
конкурса фактом подачи заявки дает согласие на публикацию своей конкурсной
работы в печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов.
1.5. Информация о ходе конкурса размещается в сети Интернет и на
официальных сайтах организаторов.
1.6. Победители конкурса (1,2,3-е места) награждаются дипломами и ценными
подарками.

1.7. По решению организаторов отдельные участники, высоко оцененные
членами жюри, но не вошедшие в число победителей, могут быть награждены
дипломами лауреатов и специальными призами.
1.8.

Все

участники

конкурса

получают

электронные

Сертификаты,

свидетельствующие об их участии, которые направляются на email участника или его
законного представителя, указанный в заявке.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Прием заявок на конкурс осуществляется с 20 июля 2022 года по 1 ноября
2022 года. Заявки, полученные 1 ноября 2022 года позже 17:00 по московскому
времени, к участию в конкурсе не допускаются. Информация о победителях и
лауреатах конкурса размещается на официальных сайтах организаторов не позднее 20
ноября 2022 года.
2.2. Церемония награждения победителей конкурса проводится в декабре 2022
года в Москве.
3. Требования к заявкам на конкурс
3.1. Заявка заполняется на сайте Российского исторического общества по
ссылке:

https://historyrussia.org/proekty/vserossijskij-konkurs-esse-podvig-geroev-

molodogvardejtsev-k-80-letiyu-obrazovaniya-organizatsii-molodaya-gvardiya.html
После получения организаторами заявки в соответствующей форме участнику
по указанной электронной почте направляется уведомление о регистрации.
3.2 Конкурсная заявка (Приложение 1) включает в себя:
I. анкетные данные участника и педагога-руководителя работы;
II. скан-копию справки с места учебы (допускаются форматы файлов .pdf, .jpg,
.png). Справка предоставляется с основного места учебы для подтверждения класса
обучения на 2022-2023 учебный год;
III. текст эссе;
IV. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
4. Требования к эссе
4.1.

На

конкурс

предоставляются

участником самостоятельно, без соавторов.
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письменные

работы,

выполненные

4.2. Объем работы (без учета заголовка) не должен превышать 75 строк
(примерно 5200-5300 знаков). Текст работы подается на конкурс в электронном виде
(файл в формате .pdf). Форматирование: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 см;
шрифт – Times New Roman, цвет – черный, размер – 12 пт.; абзацный отступ – 1,25
см; межстрочный интервал – 1,5; текст должен быть выровнен по ширине. Пример
оформления титульного листа работы приведен в Приложении 2.

5. Экспертная оценка
5.1. Экспертную оценку материалов участников конкурса осуществляет
экспертный совет. Состав экспертного совета формируется организаторами конкурса
из числа авторитетных представителей научно-педагогического сообщества.
5.2. Экспертиза конкурсных работ осуществляется на основании следующих
критериев:
- соответствие представленной работы жанру эссе (5 баллов);
- соответствие содержания эссе заявленной тематике (5 баллов);
- личная позиция автора по рассматриваемой теме, творческий подход (5
баллов);
- отсутствие в работе фактических ошибок, соответствие ее содержания
исторической действительности (5 баллов);
- грамотное оформление работы (орфография, пунктуация, стиль) (5 баллов);
- соблюдение технических требований по оформлению (5 баллов).
Максимальный балл экспертной оценки – 30 баллов.
5.3. Некорректные заимствования и плагиат недопустимы при написании
работы. Все заимствования из внешних источников должны быть снабжены
соответствующими ссылками, цитаты должны быть закавычены. При обнаружении
плагиата заявка снимается с конкурса.
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Приложение 1
Шаблон сопроводительного письма
Заявка участника
Всероссийского конкурса эссе
«Подвиг героев – молодогвардейцев: к 80-летию образования организации «Молодая
гвардия»»
Данные участника конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Место учебы
Класс обучения
Место жительства (индекс,
регион, населенный пункт, улица,
дом, корпус/строение, квартира)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. одного из родителей
Контактный телефон родителя
Данные преподавателя, под руководством которого выполнена письменная работа
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Место работы
Должность
Ученая степень (если имеется)
Почтовый адрес (индекс, регион,
город, улица, дом,
корпус/строение, квартира)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Прилагаемые материалы

9. Текст эссе
10. Согласие на обработку персональных данных
11. Скан-копия справки с места учебы
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Приложение 2
Пример оформления титульного листа

Всероссийский конкурс эссе
«Подвиг героев – молодогвардейцев: к 80-летию образования организации «Молодая
гвардия»»

Автор работы:
Иванов Иван Иванович,
Ивановская область, г. Иваново, МБОУ
«Ивановская средняя школа», учащийся 10
класса

Руководитель:
Петров Петр Петрович, МБОУ «Ивановская
средняя школа», учитель истории, кандидат
исторических наук

Москва (*указывается название населенного пункта участника), 2022
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Приложение 3
Согласие на обработку персональных
данных участника
От гр. Российской Федерации
________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес: ______________________________
____________________________________,
телефон: _____________________________
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________ (Ф.И.О.
несовершеннолетнего) "___"_____ 20__ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса
Российской Федерации дает согласие на обработку следующих персональных данных
несовершеннолетнего ребенка для участия в конкурсе «Подвиг героев –
молодогвардейцев: к 80-летию образования организации «Молодая гвардия»» (далее –
Конкурс):
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождения;
данные о фактическом месте проживания, адрес электронной почты, фотография;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке,
анализу и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях,
изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации,
предусмотренной Положением о Конкурсе.
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях: участие несовершеннолетнего ребенка в Конкурсе, в том
числе при размещении на официальных информационных ресурсах организаторов Конкурса
информации о Конкурсе, а также интернет-трансляциях конкурсных работ, работе
экспертных комиссий и советов по отбору, передаче данных конкурсантов в случае их
победы иным организациям для оформлении заявок на приобретение и приобретение
билетов на проезд к месту награждения и обратно, проживание в городе проведения
мероприятия по награждению победителей, а также хранение этих данных на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Фонд (оператор) гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах
своего несовершеннолетнего ребенка.
"___"___________ 2022 г.
Родитель (законный представитель):
_____________ (подпись) / ________________________ (Ф.И.О.)
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