
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

Кафедражурналистики, рекламы и связей с общественностью 

 

 

 

КОНКУРС ЭССЕ 

«75-летию Победы посвящается!» 

 

 

 
                                                                                              «Когда это будет, не знаю: 

В краю белоногих берез 

Победу девятого мая 

Отпразднуют люди без слез. 

………………………………………. 

И мне не додуматься даже, 

Какой там ударит салют, 

Какие там сказки расскажут 

И песни какие споют.…» 

(С.Орлов, 1962 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г.  



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОКОНКУРСЕ ЭССЕ «75-летию Победы посвящается!», посвященном75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

литературного конкурса эссе и лирики (лирических стихотворений, пейзажных, 

философских и ролевых стихотворений, песенных текстов, отрывков из лиро-эпических 

поэм) «75-летию Победы посвящается!»(далее - Конкурс). 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся8-11 классов образовательных 

организаций (школ, лицеев, колледжей),расположенныхна всей территории Российской 

Федерации. 

1.3. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Развитие интереса к истории Отечества, сохранение и укрепление памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о воинском и трудовом подвиге наших 

предков. 

2.2. Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, воспитание 

чувства сопричастности к великой и славной истории нашего Отечества. 

2.3. Реализация и развитие творческих способностей школьников. 

 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем и организатором Конкурса является АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА». Партнером конкурса является 

ГУП «Объединенный центр «Московский Дом Книги»  

3.2. Состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) Конкурса определяется 

Организатором. 

3.3. Оргкомитет определяет состав Жюри Конкурса, критерии оценки, проводит 

награждение победителей. 

3.4. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав. 

 

4. Требования к участникам конкурса 

 

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют ученики 8-11 классов образовательных 

организаций (школ, лицеев, колледжей), расположенных на всей территории 

Российской Федерации. 

4.2. К рассмотрению на Конкурсе не принимаются анонимные работы, а также работы, 

не прошедшие проверку по системе «Антиплагиат», и произведения, ранее участвовавшие 

в других конкурсах, а также уже опубликованные в СМИ, в том числе и в Сети 

Интернет(самоцитирования). 

4.3. Каждый автор может представить на Конкурс не больше одного эссе. Общая тема 

конкурса «75-летию Победы посвящается!» 

4.4. Возрастные категории участников: 

1) Младшая группа (8-9 класс) 

2) Средняя группа (10 класс) 

3) Старшая группа (11 класс, студент колледжа) 

 



5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Состав Жюри, а также изменения в нем, определяются Оргкомитетом. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей.  

5.3. Результатом работы каждого члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения 

в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс 

подготовки и проведения мероприятия. 

5.5. Решение Жюри пересмотру не подлежит. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 20 мая 2020 года. 

6.2. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе осуществляется с 15 февраляпо 19 

мая 2020 года. 

6.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 22 мая 2020 

года в 15:00. 

 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие прозаического или стихотворного произведения (эпоса и лирики) 

тематике Конкурса;  

 наличие и очевидность основной идеи, художественных образов, литературной 

метафорики; 

 цельность и последовательность изложения, соблюдение композиционных частей, 

присущих художественному произведению;  

Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов. При 

равном количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 

большинством голосов. Решение Жюри является окончательным. 

8. Требования к оформлению конкурсных работ 

8.1. Работы на Конкурс принимаютсяв электронном виде на адрес электронной 

почты:konkursmfua@mail.ruдо 19мая 2020 года. 

8.2. Формат работы: А-4, шрифт - TimesNewRoman, основной текст - кегль 14, интервал 

межстрочный – полуторный. 

8.3. Оформление работы: 

- первая страница – заполненная заявка (сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место учебы (полное название учреждения, округ), класс, 

адрес электронной почты, контактный телефон). Оформление титульного листа см. 

в Приложениях. 

- остальные – текст работы. 

Объем текста – до 4000 знаков с пробелами; 

8.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

8.5. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

8.6. Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (например, публикация в сборниках, газете 

МФЮА «Зачетка», интернет-ресурсах вуза) с соблюдением авторских прав.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

mailto:konkursmfua@mail.ru


9.1. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 22 мая 2020 года в 

15:00 вМосковском финансово-юридическом университете (МФЮА) по адресу: 

Москва, ул. Введенского 1а. 

9.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.  

Работы, победившие в Конкурсе, будут опубликованы на официальном сайте 

МФЮА и в официальной студенческой газетеМФЮА«Зачетка». 
  



 

Приложение 1. Форма титульного листа 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

 

КОНКУРС ЭССЕ 

«75-летию Победы посвящается!» 

 

Группа, класс: 

Направление: 

Тема: 

НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: 

________________________ 
(ФИО) 

Руководитель:  

________________________ 
(ФИО) 

Образовательное 

учреждение:  

________________________ 
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