
Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

администрации города Симферополя 

от «__» декабря 2020 г.  № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса эссе на родных и иностранных 

языках «Минувших лет святая память», посвященного  

Году памяти и славы в Российской Федерации 

1. Основные положения 

1.1. Муниципальный конкурс эссе на родных и иностранных языках «Минувших 

лет святая память», посвященный Году памяти и славы в Российской Федерации 

(далее – Конкурс) направлен на распространение языковой культуры, сохранение 

и развитие родных языков народов, проживающих на территории Республики 

Крым. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, условия участия, критерии оценки, порядок награждения победителей 

и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.3. Организаторы Конкурса: МКУ Управление образования Администрации 

г. Симферополя, МБУ ДПО «Информационно-методический центр» и МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Симферополя. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целями и задачами Конкурса являются: 

– сохранение исторической памяти о подвиге и героизме советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

– приобщение юношества к идеям гуманизма, формирование глубокого интереса 

к изучению историко-культурного наследия страны и региона; 

– содействие гражданско-патриотическому воспитанию школьников путём 

привлечения подрастающего поколения к изучению событий Великой 

Отечественной войны; 

– популяризация исторической грамотности; 

– стимулирование творческой активности в области изучения родных и 

иностранных языков; 



– содействие повышению качества современного образования через обращение к 

работам междисциплинарного характера, требующим компетентности в 

различных областях человеческих знаний. 

3. Условия организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 8 номинациям: 

1. «Лучшее эссе на родном языке (русском)»; 

2. «Лучшее эссе на родном языке (украинском)»; 

3. «Лучшее эссе на родном языке (крымскотатарском)»; 

4. «Лучшее эссе на родном языке (армянском)»; 

5. «Лучшее эссе на родном языке (новогреческом)»; 

6. «Лучшее эссе на иностранном языке (английском)»; 

7. «Лучшее эссе на иностранном языке (французском)»; 

8. «Лучшее эссе на иностранном языке (немецком)». 

3.2. К участию в конкурсе допускаются творческие работы (эссе), выполненные 

на родных языках народов, проживающих в Республике Крым (русском, 

украинском, крымскотатарском, армянском, новогреческом), и иностранных 

языках (английском, французском, немецком) в рамках общей тематики: 

– «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

(Ю. Друнина); 

– «О вас, о тружениках тыла, кто час Победы приближал, страна родная не 

забыла…» (В. Мурзин); 

– «Всё перенесли, перестрадали вы, женщины с военными медалями» (А. Ванеев); 

– «Нас окликают и в душу глядят прошедшего века герои» (Н. Добронравов). 

4. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных 

учреждений муниципального округа Симферополь (не более 3 участников с 

параллели в каждой номинации). 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 декабря 2020 г. подать заявку 

(Приложение № 1) и конкурсную работу (эссе) с титульным листом (Приложение 

№ 2) в формате PDF на электронный адрес simfschool43@mail.ru с пометкой 

«Минувших лет святая память». 



5. Требования к написанию и оформлению эссе 

5.1.  Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам конкурса. 

5.2. Эссе должно быть оригинальным и самостоятельным, выполненным в 

соответствии с жанровыми особенностями.  

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному вопросу или проблеме. Цель эссе – высказать свою точку зрения и 

сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. 

5.3. Работа должна быть выполнена на родных языках народов, проживающих на 

территории Республики Крым (русском, украинском, крымскотатарском, 

армянском, новогреческом), или на иностранных языках (английском, немецком, 

французском).  

5.4.  Объем работы не должен превышать 2-х листов формата А4 печатного 

текста. Требования к форматированию: шрифт Times New Roman, размер – 14 пт. 

с полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,25 см 

(изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки). Размеры 

полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

6. Критерии оценки 

– представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

темы; 

– раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

– аргументация своей позиции с опорой на литературный, исторический или 

культурный материал, факты социально-экономической действительности или 

собственный опыт; 

– стиль и художественная насыщенность эссе, наличие художественно-

выразительных средств; 

– отсутствие грамматических, стилистических, лексических и прочих ошибок. 

 



7. Награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ Управление 

образования Администрации города Симферополя Республики Крым, учителя, 

подготовившие победителей и призёров, – благодарностями. 

  

 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 43» Оскоме Людмиле Петровне. Контактный телефон: +79787208165. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению Конкурса  

 

 

 

Заявка 

 на участие команды _______________________________ (название ОУ по уставу) 

 

в муниципальном конкурсе эссе на родных и иностранных языках 

«Минувших лет святая память», посвященном  

Году памяти и славы в Российской Федерации 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

Класс Номинация Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению Конкурса  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43» 

 

 

Муниципальный конкурс эссе на родных и иностранных языках 

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ»,  

посвященный Году памяти и славы в Российской Федерации 

Номинация «Лучшее эссе на родном языке (язык)» 
или 

Номинация «Лучшее эссе на иностранном языке (язык)» 

 

«Нас окликают и в душу глядят прошедшего века герои» 

 

Работу выполнил: 

Сергеев Иван Семёнович, 

обучающийся 9 класса 

(полное название учебного 

заведения) 

 

Руководитель: 

Смирнова Наталья Михайловна, 

учитель английского языка  

(полное название учебного 

заведения) 

 

 

Симферополь, 2020 г. 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации города Симферополя 

от «__» декабря 2020 г.  № ___ 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

1. Мустафаева С.И., методист МБОУ ДПО «ИМЦ» 

2. Тарасенко С.И., методист МБОУ ДПО «ИМЦ» 

3. Челышева И.Л., методист МБОУ ДПО «ИМЦ» 

4. Соколова Е.А., директор МБОУ «СОШ № 43» 

5. Оскома Л.П., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 43»  

6. Гречко Е.Н., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 43» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

– Аблямитова Л.А., учитель МБОУ «СОШ № 26 им. М.Т. Калашникова»  

– Аветисян А.Р., учитель МБОУ «СОШ № 23»  

– Анастасиади Е.В., учитель МБОУ «СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова»  

– Аппазова З.Т., учитель МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25»  

– Беличенко Ю.В., учитель МБОУ «СОШ № 8»  

– Габриелян Е.А., учитель МБОУ «Открытый космический лицей»  

– Гавшина Е.В., учитель МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва»  

– Гайновская С.В., учитель МБОУ «СОШ № 43»  

– Дёмина Д.К., учитель МБОУ «СОШ № 43»  

– Дёмина Е.О., учитель МБОУ «Гимназия № 9»  

– Джаферова К.С., учитель МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва»  

– Журова Т.В., учитель МБОУ «СОШ № 24»  

– Кенжаева С.Л., учитель МБОУ «СОШ № 43» 

– Курко А.Ю., учитель МБОУ «СОШ № 5»  

– Левченко Л.Т., учитель МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» 

– Лоптева Т.С., учитель МБОУ «СОШ № 28»  

– Люманова Ш.Я., учитель МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского»  

– Меметова А.С., учитель МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде»  

– Мешдиева А.Р., учитель МБОУ «СОШ № 44»  



– Миргородская Т.Н., учитель МБОУ «СОШ-ДС «Лингвист»  

– Мошик Ю.А., учитель МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко»  

– Нуриева Э.Н., учитель МБОУ «СОШ № 8»  

– Петросян Г.Г., учитель МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко»  

– Прудковская Т.О., учитель МБОУ «СОШ-ДС «Лингвист»  

– Сафутина И.В., учитель ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одарённых 

детей» (с согласия) 

– Семёнова Г.Ю., учитель МБОУ «СОШ № 12»  

– Сотникова Е.С., учитель МБОУ «Гимназия № 9»  

– Сухоребрая М.Ю., учитель МБОУ «СОШ № 24»  

– Сушко А.Г., учитель МБОУ «СОШ № 43»  

– Тамбулова М.О., учитель МБОУ «СОШ № 29 им. Г.К. Жукова»  

– Таран О.П., учитель ЧОУ «Крымская республиканская гимназия-школа-сад 

«Консоль» (с согласия)  

– Ташкинова Т.Н., учитель МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»  

– Устименко Е.Д., учитель МБОУ «Открытый космический лицей»  

– Февзиева Э.Ф., учитель МБОУ «СОШ № 35»  

– Харитоненко Ю.В., учитель МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» 

– Шепеленко Л.А., учитель МБОУ «СОШ № 28»  

– Юрченко А.И., учитель МБОУ «СОШ № 43»  

– Яровая И.В., учитель МБОУ «СОШ № 43» 

 

 

 

 

 

 

 

 


