УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 620 от 22.11.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе эссе «Что такое жизнь?»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса эссе «Что такое жизнь?» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель – формирование у учащихся ценностного отношения к жизни посредством
художественного слова.
2.2. Задачи:
- формирование позитивного образа «Я», позитивного восприятия окружающего мира,
осознания уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других
людей;
- развитие интереса к жанру сочинения – эссе среди молодежи;
- пропаганда и воспитание бережного отношения к русскому языку, русскому слову,
русской речи;
- выявление и развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений
Чувашской Республики.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит с 1 декабря по 24 декабря 2021 года.
4.2. Прием заявок (Приложение1), оплаченных квитанций за участие в Конкурсе
(Приложение 2) и работ осуществляется до 21 декабря 2021 г.
4.3. Заявка, квитанция об уплате за участие в Конкурсе и работа должны быть поданы не
позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения.
5. Условия Конкурса
5.1. На Конкурс принимается 1 конкурсная работа от автора в электронном виде на
адрес: ddut-komplex4@mail.ru.
5.2. На конкурс принимаются работы собственного сочинения: формат А-4, шрифт Times New Roman, объём 2-4 страницы, размер шрифта – 14, интервал межстрочный
полуторный, выравнивание текста – по ширине
5.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе - 200 рублей за 1 конкурсную работу.
5.4. Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) –
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо
не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило,
эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо.
Содержание эссе «Что такое жизнь?» должно раскрывать следующие вопросы:
• Что для вас значит жизнь?
• Задумывались ли вы о смысле жизни?

• Что можно сделать, чтобы сделать свою жизнь и всю жизнь на Земле лучше?
5.5. Критерии оценки:
• соответствие содержания заявленной тематике (5 б.);
• соответствие представленной работы жанру эссе (5 б.);
• аргументированность;
• оригинальность и самостоятельность (5 б.);
• речевое оформление и грамотность, соблюдение требований по оформлению (5 б.).
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия.
6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени, участникам будут вручены
сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 27 декабря 2021 года
на сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru

Контактная информация:
Тел.: 62-05-52
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
ddut-komplex4@mail.ru

Приложение 1

Фамилия, имя
участника

Заявка
на открытый конкурс эссе
«Что такое жизнь?»
Название
СОШ;
творческой
класс
работы

Руководитель
(Ф.И.О. полностью),
контактный телефон

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Что такое жизнь?»
Кассир

(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК

019706900

по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Что такое жизнь?»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

