
Приложение 1  

к приказу №  от 20 сентября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе эссе «Путевые заметки», проводимом в рамках 

Программы историко-краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного края» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения регионального конкурса эссе «Путевые заметки» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий 

«Дорогами Янтарного края».  

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско – юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – 

Центр). 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для привлечения обучающихся к изучению 

истории, культуры и природы родного края  

2.2. Задачи Конкурса:  

- развитие творческого потенциала обучающихся;  

-привлечение внимания детей к комплексному изучению и сохранению природного 

и культурного наследия своей малой родины, национального ландшафта;  

-развитие патриотического отношения к родине;  

-повышение социальной активности школьников, создание условий для 

самореализации. 

 

3. Участники. 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования образовательных организаций 

Калининградской области в возрасте 12-18 лет.  

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- средний возраст (обучающиеся 5-8 классов); 

- старший возраст (обучающиеся 9-11 классов). 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. Организация и порядок проведения. 

 

 4.1. Конкурс проводится с 22 сентября по 30 ноября 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6331a70471e0a4fcb6b9de3b/ и прикрепить конкурсную 

работу (эссе) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

https://forms.yandex.ru/u/6331a70471e0a4fcb6b9de3b/


4.3 Конкурсные работы принимаются в срок до 21 ноября 2022 года 

включительно. Конкурсные работы, поступившие позднее 21 ноября 2022 года, а 

также с нарушением требований к их оформлению (Приложение 1), не 

рассматриваются. 

4.4 Экспертное жюри рассматривает конкурсные работы и дает оценку каждой 

работе согласно критериям оценки (Приложение 1). 

  4.5. Отдельные цитаты из лучших конкурсных работ будут представлены в     

специальном разделе на сайте Центра. 

  4.6. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

4.7 Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ http://www.ecocentr39.ru не позднее 5 декабря 2022 г. 

 

5. Награждение. 

 

5.1. Победители и призеры Конкурса каждой возрастной категории, набравшие 

наибольшую сумму баллов, награждаются грамотами Центра и ценными призами.  

5.2. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами 

участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1                                                                                                                                                                                            

к Положению об областном конкурсе эссе «Путевые заметки»,  

проводимом в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий  

«Дорогами Янтарного края» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ  

 

1. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

 работы выполняются на стандартных листах формата А4 представляются в 

электронной версии: MS Word (расширение – .doc, .docx); 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал; 

 отступ первой строки в абзаце – 1,25; выравнивание по ширине; 

 общая информация об эссе указывается на 1-ом листе в соответствии с 

нижеизложенными требованиями. 

 автор и образовательное учреждение указываются справа вверху 1-го листа; 

 номинация и название эссе указываются по центру 1-го листа вверху; 

 эссе должно иметь конкретную тему или проблематику.  

 длина эссе – не более 5 печатных листов (для 5-8 классов), не более 10 

печатных листов (для 9-11 классов). 

 имя прикрепляемого файла с работой должно начинаться с фамилии 

участника (Иванов И.И._Дорогами Янтарного края). 

 

 

2. Критерии оценки эссе 

(прозаическое сочинение свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения автора,  содержащие краеведческий материал.  

 

 

№ п/п Критерий Критерий оценивания Баллы 

1 Постановка 

проблемы (темы) 

и полнота 

раскрытия темы 

эссе. 

Проблема (тема) четко выделена, 

полностью раскрывается в эссе 

4-5 

Проблема (тема) поставлена, 

раскрытие не полное 

2-3 

Проблема (тема) не поставлена, 

раскрытия в тексте эссе нет 

0-1 

2 Качество, стиль и 

логичность 

изложения эссе 

Изложение логично, стиль 

литературный, без грамматических 

ошибок 

4-5 

Логичность изложения не везде 

прослеживается, стиль изменяется, 

есть небольшое количество ошибок 

2-3 

Логичность изложения отсутствует, 

стиль не литературный, большое 

количество грамматических ошибок 

0-1 



3 Правильность и 

качество 

фактического 

материала 

Фактические ошибки отсутствуют 4-5 

Присутствуют незначительные 

фактические ошибки 

2-3 

В тексте содержатся значимые 

фактические ошибки 

0-1 

4 Качество и 

обоснованность 

аргументации, 

авторская позиция 

Автор четко указывает свою 

позицию по теме (вопросу), 

приводит до 2 обоснованных 

аргументов 

4-5 

Автор приводит аргументы, но не 

указывает собственную позицию 

или указывает без приведения 

аргументов 

2-3 

Автор не приводит аргументы, не 

высказывает собственную позицию 

0-1 

5 Творческий 

подход и 

самостоятельность 

написания эссе 

Эссе характеризуется творческим, 

нестандартным подходом к 

раскрытию темы, эссе полностью 

оригинально (за исключением цитат) 

4-5 

Объем цитирований или 

заимствований превышает 1/3 от 

общего объема текста 

2-3 

Эссе не является оригинальной 

работой или полностью состоит из 

цитат/заимствований 

0-1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                                                                                                            

к Положению об областном конкурсе эссе «Путевые заметки»,  

проводимом в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий  

«Дорогами Янтарного края» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

Я, ___________________________________________________________________________ (ФИО) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Паспорт № _________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской области, 

Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка   

_____________________________________________________________________________(ФИО), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 

портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 



Дата: ____. __________. 2022 г.                                                            Подпись: ___________



 


