
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе литературно-художественных эссе, посвящѐнных 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организаторами конкурса являются Ярославское региональное 

отделение Союза российских писателей и молодѐжное литературное 

объединение «Литературные координаты» при поддержке департамента 

культуры Ярославской области и управления культуры мэрии города 

Ярославля. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Целью конкурса является привлечение внимания школьников и 

студентов к русской классической литературе и литературному творчеству. 

Задачами конкурса являются: 

 популяризация творчества Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

среди молодѐжи; 

 выявление и поддержка наиболее литературно одарѐнных 

школьников, учащихся организаций среднего профессионального 

образования, студентов. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками конкурса (далее - участники) являются учащиеся 

общеобразовательных организаций, учащиеся организаций среднего 

профессионального образования, студенты высших учебных заведений в 

возрасте от 14 до 20 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и конкурсную 

работу. Заявка и конкурсная работа оформляются в виде одного 

файла. 

 Представленные материалы не должны противоречить этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в 

конкурсе и представить только одну конкурсную работу, выбрав 

одну из предложенных номинаций. 

 Направляя заявку на участие в конкурсе, участник тем самым 

подтверждает ознакомление с условиями проведения конкурса и 

выражает согласие на обработку его персональных данных. 
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5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях: 

 «Жизнь задыхается без цели…» (Ф.М. Достоевский)                

(эссе-размышление на заданную тему на основе жизненного опыта 

участника и произведений Ф.М. Достоевского); 

 «Во всѐм есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз 

переступив, воротиться назад невозможно…» (Ф.М. Достоевский) 

(эссе-размышление на заданную тему на основе жизненного опыта 

участника и произведений Ф.М. Достоевского); 

 «Воля и труд человека дивные дивы творят…» (Н.А. Некрасов) 

(эссе-размышление на заданную тему на основе жизненного опыта 

участника и произведений Н.А. Некрасова); 

 «Если проза в любви неизбежна, так возьмѐм и с неѐ долю 

счастья…» (Н.А. Некрасов) (эссе-размышление на заданную тему 

на основе жизненного опыта участника и произведений                

Н.А. Некрасова) 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

 Конкурсная работа должна соответствовать жанру          

литературно-художественного эссе. 

(Литературно-художественное эссе представляет собой творческое 

мини-сочинение, в котором автор излагает своѐ видение предложенной темы, 

подтверждая размышления фактами из истории, личной жизни, 

литературных произведений.) 

 Эссе не должно содержать элементов плагиата. 

 Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в виде 

сносок с указанием источника (автора). 

 Объѐм эссе не должен превышать 6-ти страниц. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И КОНКУРСНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа подаются в виде 

одного файла, созданного с использованием текстового редактора Microsoft 

Word в формате А4 (шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарный 

межстрочный интервал, поля стандартные, абзацный отступ 1,25 см, 

выравнивание текста по ширине). 

Заявка оформляется без титульного листа и вставок в виде рисунков и 

фото. На первой странице заявки должны быть указаны: 

- фамилия и имя участника; 

- возраст участника и место его жительства; 
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- полное наименование образовательной организации, в которой 

обучается участник; 

- контактный телефон участника и адрес его электронной почты; 

- наименование одной из 4-х номинаций, выбранной участником 

(по центру - как заголовок конкурсной работы). 

 

8. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Заявка и конкурсная работа направляются на адрес электронной почты: 

Vladislav5Shashkin@yandex.ru 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Представленные на конкурс эссе оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие жанру эссе и выбранной теме; 

- отражение авторской позиции, мировоззрения автора, его мыслей и 

чувств; 

- глубина раскрытия темы; 

- образность; 

- композиционная целостность. 

Представленные на конкурс работы не рецензируются. Организаторы 

конкурса и члены конкурсной комиссии не вступают с участниками в 

дискуссию и переписку относительно оценки представленных на конкурс 

работ. Итоги конкурса не комментируются. 

 

10.  КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Членами конкурсной комиссии являются: 

- Перцев Владимир Юрьевич (председатель конкурсной комиссии), 

поэт, прозаик, член Союза российских писателей; 

- Новикова Любовь Николаевна, поэт, член Союза российских 

писателей; 

- Шашкин Владислав Викторович, поэт, руководитель молодѐжного 

литературного объединения «Литературные координаты»; 

- Васильева Мария Александровна, поэт, организатор молодѐжного 

литературного объединения «Литературные координаты»; 

- Захарова Юлия Сергеевна, поэт, организатор молодѐжного 

литературного объединения «Литературные координаты». 

 

11.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

КОНКУРСА 

 

Приѐм конкурсных работ осуществляется в период с 10 марта            

по 31 августа 2021 года. 

mailto:Vladislav5Shashkin@yandex.ru
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Итоги конкурса подводятся в ноябре - декабре 2021 года. 

Информация о предварительных и окончательных итогах конкурса 

размещается на официальном сайте Ярославского регионального отделения 

Союза российских писателей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.yaro-srp.ru/ и группе «Писатели Ярославля» в 

социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/yarwriters . 

 

12.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Участники, вошедшие в короткий список (шорт-лист) конкурса, будут 

награждены дипломами участников. Победители конкурса (участники, 

занявшие 1-е, 2-е, 3-е место) в каждой номинации будут награждены 

дипломами победителей конкурса 1-й, 2-й, 3-й степени соответственно и 

памятными подарками. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

наградить победителей конкурса ценными призами. 

 

13.  КООРДИНАТОР КОНКУРСА 

 

Координатором конкурса является Шашкин Владислав Викторович. 

Справки по телефону:  +79056372386 
 

http://www.yaro-srp.ru/
https://vk.com/yarwriters

