
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Республиканском конкурсе эссе «Открывая Достоевского», 

посвящённом 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс эссе проводится Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл, Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» при 

поддержке ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» с 29 

октября 2021 года по 12 ноября 2021 года 

 

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

содействие формированию навыков самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, активизация работы школьных 

литературных клубов, кружков, индивидуальной работы с 

обучающимися, содействие развитию детского словесного творчества, 

выявление и поддержка одаренных детей, а также развитие и укрепление 

интереса школьников к русской литературе. 

 

1.3. Конкурс посвящен празднованию 200-летнего юбилея со дня 

рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского. 

 

1.4. Конкурс проводится на русском языке в следующих возрастных 

категориях: 

обучающиеся 7-8 классов; 

обучающиеся 9 классов;  

обучающиеся 10-11 классов.  

 

Рекомендуется провести школьный отбор, по итогам которого лучшие 

работы каждого образовательного учреждения будут направлены для 

участия в Конкурсе. 

1.5. Темы эссе конкурса: 

Согласовано 

Министр образования и науки 

Республики Марий Эл 

  

 

_______________/Н.В. Адамова/ 

"____" __________ 2021 г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

_____________ /С.В. Иштриков/ 

"____" __________ 2021 г. 



 

Для участников 7-8 классов: 

 «Я открываю Достоевского»: размышления о прочитанном»; 

 «Образ ребенка в произведениях Ф.М. Достоевского»  

 «Чем богаты «бедные люди»?»; 

 «Боль о человеке в произведениях Ф.М. Достоевского»; 

 «Письмо в XIX век» (любимому герою из произведений писателя). 

 

Для участников 9-11 классов: 

 «Мой Достоевский: размышления о прочитанном» (9-11 классы); 

 «Город «белых ночей» в творчестве Ф.М. Достоевского (9 класс) 

 «Духовное падение и возрождение человека в произведениях Ф.М. 

Достоевского» (9-11 классы); 

 «Петербург как герой произведений Ф.М. Достоевского» (9-11 

классы); 

 «Гуманизм романов Ф.М. Достоевского» (9-11 классы); 

 «Чья красота должна спасти мир?» (по произведениям Ф.М. 

Достоевского) (9-11 классы); 

 «Положительно прекрасный человек: вымысел или реальность?» 

(по произведениям Ф.М. Достоевского) (9-11 классы) 

 

2. Участие в конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе эссе приглашаются обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Республики 

Марий Эл. Количество участников – от 3 до 5 человек от одного 

образовательного учреждения. Работа должна быть самостоятельная 

(авторская), индивидуальная (коллективные работы на конкурс не 

принимаются). О жанре эссе см. Приложение 3. 

2.2. Участники направляют на электронную почту 

ishtrikovs@yandex.ru с 29 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года 

(включительно) 3 файла: 

 заявку (Приложение 1); 

 текст эссе (файл формата Word) согласно требованиям 

(Приложение 2,4) 

 согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение 5)  

Обязательно указывается тема письма «Эссе_Открывая 

Достоевского» 

3. Подведение итогов 

 

3.1. Жюри, состоящие из преподавателей ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» и учителей ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

mailto:ishtrikovs@yandex.ru


анализирует присланные работы с 9 ноября 2021 года по 11 ноября 

2021 года.  

 

Обратите внимание! 

-  все присланные работы будут проверены на плагиат; 

- работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются;  

- решение жюри протоколируется и пересмотру не подлежит. 

 

3.2. Критерии отбора и оценки эссе:  

 

Критерий Баллы 

Соответствие работы выбранной теме конкурса 

(если эссе получает по этому критерию 0 баллов, 

далее работа не проверяется и снимается с 

конкурса) 

 

5 баллов 

Соблюдение в сочинении характеристик 

выбранного жанра (эссе) 

от 0 до 5 баллов  

Знание и понимание произведений Ф.М. 

Достоевского, умение увязать содержание эссе с 

сюжетом 

от 0 до 5 баллов 

Использование литературоведческой 

терминологии, общая эрудированность, знание 

историко-литературного контекста 

от 0 до 5 баллов 

Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения  

от 0 до 5 баллов 

Художественное своеобразие и речевое 

оформление сочинения 

от 0 до 5 баллов 

Логичность, связность, системность, 

последовательность изложения 

от 0 до 5 баллов 

Орфографическая, пунктуационная грамотность от 0 до 5 баллов 

Общее читательское восприятие текста сочинения 

(выставляется на усмотрение эксперта) 

от 0 до 3 баллов 

 

Максимальный балл за работу – 43. 

 

3.3. Итоги конкурса буду опубликованы 12 ноября 2021 года в 

официальной группе ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/public197694030 и в информационной статье 

https://vk.com/public197694030


о конкурсе на сайте Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл. 

  Все участники конкурса получат сертификаты. Авторы лучших 

работ будут награждены дипломами победителей и призёров. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21. Контактные телефоны: 89063347908 

Смирнова Татьяна Юрьевна, 8(8362) 21-98-39 Логинова Анастасия 

Викторовна. 

 

5. Место проведения конкурса 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21.  

Сведения об условиях проведения конкурса будут размещены на 

сайте гимназии: http://www.goubluebird.ru.  

http://www.goubluebird.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника Республиканского конкурса эссе 

«Открывая Достоевского» 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
 

 

Возрастная категория   

Класс  

Полное название 

учебного заведения (для 

сертификата) 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

 

Должность руководителя  

Контактный телефон 

руководителя с кодом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению работ 

 

Текст эссе принимается в электронном виде, файл Word, листы 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5; выравнивание по ширине листа, поля стандартные.  

 

Обязателен титульный лист (пример оформления титульного листа см. 

Приложение 4), где указывается название образовательного учреждения, 

тема эссе, ФИО участника и его учителя-наставника. 

 

Объем работы: текст работы должен занимать от 2 до 4 листов формата 

А4 (без учёта титульного листа!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Определение и структура жанра эссе 

 

Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую структуру: 

1.Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с 

конкретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит 

определения основных встречающихся понятий. 

 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение 

основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической 

работы, в том числе - на основе анализа фактов. 

 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, 

иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны 

быть доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо положения с помощью других 

истинных и связанных с ним суждений.  

 

Структура любого доказательства включает в себя: 

тезис – суждение, которое надо доказать; 

аргументы – суждения, опирающиеся на категории, которые 

используются при доказательстве истинности тезиса; 

вывод – суждение, логически вытекающее из приводимых автором 

аргументов. 

 

3. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел 

автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. 

Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые 

оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Республиканский конкурс «Открывая Достоевского», приуроченный к 

200-летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского 

 

 

 

 

 

Эссе 
 

Тема (в кавычках) 
 

 

 

 

 

 

Автор (Ф.И.), класс, УО 

 

Научный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2021 



 

Приложение 5  

 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
Я, нижеподписавший(ая)ся _ ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

по месту регистрации, 

Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных"  

№ 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку и использование сотрудниками ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – Гимназия) персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка___________________________________________включающих: фамилию, 

имя, отчество,  класс, место учебы, телефон. 

 Предоставляю Гимназии право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование,  уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью организации работы Республиканского 

конкурса эссе «Открывая Достоевского» на базе Гимназии. 

 Гимназия вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

 Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет один год. 

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках 

работы Гимназии.  

 

Настоящее согласие дано мной ____________ (дата). 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Гимназии. 

Подпись субъекта персональных данных  (или его законного представителя) ________________ 

 

 

 


