
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 09.01.2023 № 5-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и проведении районного конкурса эссе 

«Прикоснись сердцем к подвигу», посвящённого 80-ой годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

В целях формирования патриотизма через изучение подростками и 

молодёжью Крестецкого муниципального района исторических событий 

Великой Отечественной войны, её защитников и их подвигов, расширение 

исторических знаний и представлений о Сталинградской битве, воспитания 

уважительного отношения к старшему поколению, к памятникам войны  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести с 16 января по 16 февраля 2023 года районный конкурс эссе 

«Прикоснись сердцем к подвигу», посвящённый 80-ой годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(далее - Конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса.  

3.Ответственным за проведение Конкурса назначить Андрееву 

Светлану Борисовну, директора МБУК «Крестецкая МБ». 

 
 
 

С приказом ознакомлена: 

 

 
 

Андреева С.Б. 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

№5-Д от 09.01.2023 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса эссе «Прикоснись сердцем к подвигу», 

посвящённого 80-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

 

 

1. Общие положения 

Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой 

и Великой Отечественной войн, положившая начало коренному перелому в 

ходе войны. По целям, размаху и напряжённости боевых действий 

Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой 

истории и завершилась блестящей победой советских Вооруженных Сил. Это 

событие, которому суждено вечно жить в памяти народов.  

2 февраля отмечается как День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).  Это день 

памяти доблестным воинам: солдатам, сержантам, старшинам, офицерам, 

генералам и всему народу, проявившим невиданный героизм, отвагу, 

мужество и высокое воинское мастерство. 

Настоящее положение регламентирует цель, критерии и порядок 

проведения конкурса эссе «Прикоснись сердцем к подвигу» (далее – 

Конкурс), посвященного 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. (Эссе – это разновидность 

прозаического сочинения, которая подразумевает раскрытие авторского 

взгляда на рассматриваемое событие в относительно лаконичной форме.) 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителями конкурса являются:  

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района;  

комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 



3. Цель и задачи конкурса: 

3.1 Пропаганда патриотизма через изучение подростками и молодёжью 

исторических событий Великой Отечественной войны, её защитников и их 

подвигов; 

3.2 Расширение исторических знаний и представлений о 

Сталинградской битве; 

3.3 Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, к 

памятникам войны; 

3.4 Развитие творческого мышления у подрастающего поколения. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Крестецкого района. Конкурс проводится в трёх возрастных 

категориях: 

- 10-12 лет; 

- 13-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Принимая участие в Конкурсе, участники автоматически соглашаются 

на обработку персональных данных. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 16 января по 16 февраля 2023 года 

(включительно). Творческие работы, соответствующие критериям оценки 

(п.7), принимаются в Центральной районной библиотеке по адресу: ул. 

Московская д.6 или по электронному адресу: clonbiblio@yandex.ru (с 

пометкой «Эссе»). Справки по тел. 8(81659)5-46-38 

 

6. Порядок оформления работ 

 Работы на Конкурс принимаются в электронном и печатном виде. 

Формат А-4, шрифт - Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал 

межстрочный — полуторный.  Текст печатается на одной стороне листа. 

Следует избегать сокращений. Объем работы должен быть не более 5 (пяти) 

печатных страниц: 

- первая страница – титульный лист (название творческой работы, сведения 

об авторе: фамилия, имя, возраст, место учебы); 

- вторая, третья, четвертая и пятая страницы – текст работы. 

К материалам могут прилагаться иллюстративные материалы: фотографии, 

рисунки, ксерокопии документов в печатном или электронном виде. 

Фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPEG. Все 

присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные 

на Конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав. 

 

7. Критерии оценки эссе 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие содержания эссе заявленной тематике (1- 5 баллов), 



-личная позиция автора по рассматриваемому вопросу (1 - 5 баллов), 

-стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы (1-5 баллов), 

-цельность и последовательность изложения (1-5 баллов), 

-достоверность (1-5 баллов), 

-грамотность (1-5 баллов), 

-соблюдение требований по оформлению (1-5 баллов). 

Максимальный балл за работу – 35 баллов. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

 По итогам Конкурса определяются победители в каждой возрастной 

категории (1, 2 и 3 места). 

Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 

результатам рассмотрения и оценки получили наибольшее количество 

баллов. Победители награждаются дипломами комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на страницах газеты 

«Крестцы», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 
 


