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Положение  
региональном детско-юношеском конкурсе эссе

 «И в шутку, и в серьёз» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

Межрегионального детско-юношеского конкурса эссе 
(далее – Положение, Конкурс). 

Организатором Конкурса выступает Фонд развития детского кино 
. Соорганизаторы - ГБУК «Самарская областная детская 

– Библиотека), Национальная библиотека Республики 

Конкурсные эссе готовятся на основе детского телевизионного 
короткометражных фильмов киноальманаха «И в шутку, и 

детскоекино.рф/esse/ 
Конкурс реализуется в рамках проекта «Медиастудия «ТимТин» и 

Большой киномарафон» - победителя Первого конкурса 2021
фонда культурных инициатив, тематическое направление «
Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии 
традиционных духовно-нравственных ценностей». 

2. Цель Конкурса 
творческо-исследовательской деятельности

, направленной на привлечение внимания 
социальным и нравственным проблем
российским ценностям посредством кинематографа и 

художественной литературы. 
3. Задачи Конкурса 

условий для самореализации детско
повышения их социальной и творческой активности

формированию нравственной устойчивости
человеческих качеств подрастающего поколения; 

Продвижение лучших произведений художественной литературы;
ыявление лучших творческих работ (эссе) участников Конкурса
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конкурсе эссе 

цель, задачи, условия и сроки 
конкурса эссе «И в 

развития детского кино 
ГБУК «Самарская областная детская 

, Национальная библиотека Республики 

Конкурсные эссе готовятся на основе детского телевизионного 
фильмов киноальманаха «И в шутку, и 

«Медиастудия «ТимТин» и 
Первого конкурса 2021 Президентского 

тематическое направление «Культурный код. 
Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии 

исследовательской деятельности детей и 
привлечение внимания подрастающего 

проблемам и аспектам, 
посредством кинематографа и 

детской и подростковой 
повышения их социальной и творческой активности; 

формированию нравственной устойчивости и лучших 

Продвижение лучших произведений художественной литературы; 
астников Конкурса. 



4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 
до 17 лет включительно. 
4.2. Конкурс проводится среди участников следующих категорий: 

 8-10 лет,  
 11-14 лет, 
 15-17 лет. 

4.3. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 
язык Российской Федерации. 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 15.11.2021 г по 25.03.2022 г. (до 18.00 мск). 
5.2. Заявки и конкурсное эссе, присланные с нарушением сроков, не 
рассматриваются. 

6. Номинации Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в 3 номинациях:  
- «Нравственная проблематика»,  
- «Ценности в жизни человека»,  
- «Особенности характера». 
6.2. Выбор номинации участник Конкурса осуществляет самостоятельно. 
6.3. Тема эссе выбирается самостоятельно из предложенного списка 
(Приложение 2)  
6.4. Каждый участник конкурса выступает в роли зрительского жюри и 
выбирает лучший фильм, лучшую актрису и лучшего актера (Приложение 3) 

7. Порядок предоставления работ на Конкурс 
7.1. На Конкурс принимается творческая работа – эссе, самостоятельно 
написанное участником по теме номинации. 
Эссе - это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь 
научный или публицистический характер. 
7.2. Один участник может представить не более одной работы в каждой из 
номинаций (по своему желанию и выбору). 
7.3 Конкурсное эссе предоставляется в электронном виде на адрес: 
esse.conkurs@yandex.ru в срок до 18.00 (мск) 25.03.2022 года. В поле «Тема» 
указать: «ФИО_Возрастная группа_Номинация». 
7.4 К работе прилагается анкета участника (по форме Приложения № 1). 
Предоставление Организатору анкеты является подтверждением согласия 
участника с Положением о Конкурсе и Согласием на обработку 
персональных данных. 
7.5.Требования к оформлению работ 

7.51 Литературные работы должны быть выполнены в текстовом редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегль, 1,5 интервал, левое поле – 
35 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. 



7.52 Объем работы должен составлять не более одной стороны стандартного 
листа белой бумаги (формат А4). 

7.53 Конкурсное эссе должно состоять из следующих основных частей 
1. Заголовок. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 

допускается. Точка в конце заголовка не ставится. 
2. Вступление 
3. Тезисы и аргументы: мысли автора эссе по проблеме 
4. Заключение. 

8. Критерии и порядок оценки конкурсных работ 
8.1. Критерии утверждаются Положением и являются едиными для всех 
конкурсных эссе. 
8.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие содержания эссе теме Конкурса и выбранной номинации; 
- полнота раскрытия темы и оригинальность авторского замысла;  
- языковое своеобразие конкурсного эссе: цельность и логичность 
композиции, точность, яркость и выразительность речи; 
- грамотность исполнения: смысловая; стилистическая; лексико-
грамматическая; 
- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие 
авторского стиля; 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
9.1. Победители Конкурса определяются жюри Конкурса в соответствии с 
критериями оценки работ и наибольшим количеством полученных баллов. 
9.2. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой возрастной 
группе по каждой номинации.  
9.3 Функции и полномочия жюри:  
- члены жюри открытым общим голосованием избирают Председателя жюри; 
- конкурсное эссе оценивается каждым членом жюри по шкале от 0 до 3 
баллов. 
- на каждую работу членами жюри заполняются индивидуальные листы 
оценки; 
- итоговый балл за работу выставляется как среднее арифметическое от 
баллов, выставленных каждым членом жюри; 
- в случае равного количества баллов решение принимает Председатель 
жюри. 
9.7. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Апелляции не принимаются. 
9.4. Всем участникам Конкурса, предоставившим свои работы, вручаются 
электронные сертификаты участника.  
9.5. Победители Конкурса награждаются дипломами. Партнеры Конкурса 
имеют право установить дополнительные формы поощрения участников 
Конкурса. 

10.Права и обязанности участников 

8.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения. 



8.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 
требованиям оформления и критериям их оценки. 
8.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором работы, и 
передает Организатору неисключительные авторские и смежные права на 
работу (включая право на воспроизведение, распространение, публичный 
показ, передачу в эфир) и разрешает Организатору использовать 
предоставленные работы для копирования частично или полностью с 
обязательным указанием имен автора. 
8.5. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 
указанных творческих работ участник обязуется урегулировать их своими 
силами и за свой счет, при этом работа снимается с конкурса. 
 

11. Права, обязанности и ответственность Организатора 
11.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить победителей. 
11.2. Организатор имеет право отказать в предоставлении приза, если 
участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим 
образом нарушил правила проведения Конкурса. 
11.3. Спорные ситуации, не регламентируемые настоящим положением, 
решаются Организатором по своему усмотрению. 
11.4 Конкурс проводится бесплатно: не требуются взносы, не взимается 
оплата за участие ни в какой момент его проведения. 

12.Информационное сопровождение Конкурса 
12.1. Организатор и соорганизаторы осуществляют информационное 
сопровождение Конкурса. При размещении материалов ссылка на 
Организатора обязательна.  
Хештег Конкурса: #КонкурсБольшойКиномарафон 
12.2. Информация о содержании, ходе и итогах Конкурса отражается на сайте 
ДетскоеКино.рф в разделе «Большой киномарафон» - детскоекино.рф/esse/ 
12.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
материалы участников на своих Интернет-площадках с указанием имени 
автора. 
 
  


