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Положение 

о проведении областного конкурса эссе, сочинений и творческих работ  
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 
областного конкурса эссе, сочинений и творческих работ «Есть такая 
профессия – Родину защищать» (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проводится с целью формирования основных жизненных 

ценностей, чувства гражданской ответственности, патриотизма, желания 
защищать свое Отечество. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование позитивного отношения к Российской Армии;  
- создание условий для развития творческих способностей детей, 

подростков, молодёжи в различных видах деятельности; 
- формирование активной гражданско-патриотической позиции детей и 

молодёжи. 
 

III. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 
 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа, 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 14 января по 28 февраля 2019 года: 
- до 20 февраля 2019 г. – предоставление работ; 
- с 21 по 28 февраля 2019 г.– работа жюри по оценке конкурсных 

материалов. 



4.2. Участники Конкурса направляют заявку (Приложение №1) и 
работы по адресу: г.Благовещенск, ул.Пушкина,44, каб.29 с пометкой: для 
К.В.Корженевской. 

4.3. Дополнительная информация по телефону (4162) 226 252 – 
Корженевская Ксения Владимировна. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1.Конкурс проводится по трём возрастным группам: 7-10 лет, 11-14 
лет, 15-18 лет в 2 номинациях. 

5.2. Номинации: 
5.2.1. «Рисунок». Работы выполняются в любой технике рисования и на 

любом материале формата А3. Рисунки должны быть подписаны с обратной 
стороны: Ф.И.О., возраст автора, образовательная организация, Ф.И.О. 
руководителя. 

5.2.2. «Литературное творчество» (сочинение, эссе). Текст работы 
предоставляется на листах формата А-4 в текстовом редакторе 
WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, полуторный межстрочный 
интервал. Объём до 4 листов. 

5.3. От органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования принимается по одной работе в 
каждой возрастной группе каждой номинации. 

5.4. Критерии оценки: 
5.4.1. Номинация «Рисунок» (до 5 баллов по каждой позиции): 
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественный уровень работы;  
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
5.4.2. Номинация «Литературное творчество» (до 5 баллов по каждой 

позиции): 
- соответствие тематике конкурса; 
- раскрытие темы; 
- стилистическая и языковая грамотность; 
- качество оформления работы. 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 

ДПО «АмИРО». 
6.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами ГАУ ДПО «АмИРО». 
6.3. Всем участникам Конкурса будут предоставлены электронные 

сертификаты. 



6.4. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет 
размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО».  



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе эссе, сочинений и творческих работ «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст  Номинаци
я 

Образова
тельная 
организа

ция 

Ф.И.О., 
должность 

руководителя 

Название 
работы 

       
 
 

Руководитель  органа местного самоуправления  
муниципального района/городского округа 
в сфере образования  Подпись  
                                        МП 

 
 
Примечание: 
Заявка оформляется на официальном бланке  
с указанием почтового адреса, телефона (факса) 
Все данные пишутся полностью, без сокращений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф.И.О. исполнителя: 
Тел. 
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