
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе среди детей школьного возраста «Память в 

наших сердцах. Они – герои навсегда!» в рамках информационной кампании, 

посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Организатор конкурса: МАУ «Городской центр медицинской профилактики» 

Цель конкурса: Сохранение современным поколением исторической памяти о 

вкладе медицинских работников и тружеников тыла, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в Победу в Великой Отечественной войне. 

Задачи конкурса: 

1. Развитие умения работать с различными информационными 

источниками, находить нужную информацию, анализировать и 

обобщать ее. 

2. Развитие творческого подхода за счет писательского переосмысления 

информации. 

3. Укрепление исторической связи и памяти разных поколений. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (1-11 класс) 

общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга.  

Конкурс проводится в период с 10 февраля 2020 по 10 марта 2020 г. 

Объявление результатов – 10 апреля 2020 г. 

Условия конкурса: 

 На Конкурс принимаются творческие работы учащихся, 

представляющие собой эссе на тему «Память в наших сердцах. Они – 

герои навсегда!», посвященные историям о родственниках, которые в 

годы Великой Отечественной войны оказывали медицинскую 

помощь на полях сражений и в тылу врага.  

 Принимая участие в Конкурсе, дети школьного возраста и их родители 

или педагоги (законные представители) (далее – Участники) 

соглашаются с тем, что представленные Участниками работы не 

возвращаются и могут быть использованы Организатором Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, на сайте МАУ 

«Городской центр медицинской профилактики», для показа на 

открытых мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, 

посвященные программе, и использования в иных источниках без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.  



 Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 

отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. 

Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по 

договорам иным лицам.  

 Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

 Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих 

лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных 

участниками материалов, участники обязуются урегулировать такие 

претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

Требования к конкурсным работам: 

 Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 

Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают детям. 

 Работа представляет собой отсканированное эссе в хорошем качестве 

(не фотография работы), написанное от руки, на листе формата А4, 

вертикально, объем текста не более 1 страницы.  

 При желании эссе можно оформить рисунками. 

 К файлу с отсканированным эссе необходимо (при наличии) приложить 

отсканированную фотографию того человека, о ком оно написано, с 

указанием его ФИО. 

 Работа должна содержать: информацию об авторе, полный обратный 

адрес и телефон законных представителей ЛИБО (если конкурс 

объявлен в общеобразовательном учреждении) дополнительно нужно 

предоставить контакты общеобразовательного учреждения, ФИО 

педагога образовательного учреждения, под руководством которого 

выполнялась работа. 

 На конкурс не принимаются работы, содержащие:  

- призывы к национальной и религиозной розни и экстремистским действиям; 

- ненормативную лексику. 

 Образец расписки от законных представителей Участников, 

подтверждающих их согласие с требованиями положений о конкурсе  

(Образец: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Иванова Миши, ученика 

школы N 2, города Екатеринбурга, ознакомлены с Положениями о конкурсе 



детского творчества, полностью согласны с его условиями и не возражаем 

против участия нашего сына в конкурсе. Мы даем свое согласие МАУ 

«Городской центр медицинской профилактики» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, передачу), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных 

данных для целей Конкурса. (Число Подпись.) 

 Образец расписки педагога, подтверждающей его согласие с 

требованиями положений о конкурсе и обработкой персональных 

данных  

(Образец: Я, Петрова Марина Степановна, педагог МОУ средней 

общеобразовательной школы 1. г. Екатеринбурга, ознакомлена с Положением 

о Конкурсе, полностью согласна с его условиями. Я даю свое согласие МАУ 

«Городской центр медицинской профилактики» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных 

данных для целей Конкурса. Число Подпись.) 

 Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к 

оформлению, на конкурс приниматься не будут. 

 

Порядок проведения конкурса: 

 Работы направляются в электронном виде на адрес ek-gcmp@mail.ru с 

пометкой «Конкурс эссе» в срок до 10 марта 2020 года. Со всеми 

вопросами можно обращаться по вышеуказанной электронной почте 

либо по тел. +7(343)295-19-21 (Анастасия Александровна, Анастасия 

Сергеевна). 

 Организатор конкурса назначает Жюри конкурса, которое, по 

разработанным критериям, согласно Приложению 1 к данному 

Положению, оценивает представленные работы. 

 Жюри определяет победителей, авторам присуждается звание – 

«Победитель конкурса эссе». Число лауреатов зависит от общего числа 

участников конкурса и уровня представленных работ, но не превышает 

3 по каждой возрастной категории. Лауреаты будут отобраны в каждой 

возрастной группе: начальная школа (1-4 класс), средняя школа (5-9 

класс), старшая школа (10-11 класс).  

 В срок до 10.04.2020 определяются победители конкурса. Список 

победителей публикуется на сайте организатора – МАУ «Городской 

центр медицинской профилактики» - http://profilaktica.ru/ 
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Итоги конкурса и поощрение участников  

 Победители Конкурса награждаются памятными сувенирами, все 

участники Конкурса получают дипломы организатора – МАУ 

«Городской центр медицинской профилактики». 

 Все работы участников (эссе и фото) войдут в электронную и (или) 

бумажную тематическую «Книгу памяти», с которой можно будет 

ознакомиться на экспозиции в Музее гигиены, расположенном на базе 

МАУ «Городской центр медицинской профилактики». 

 Все работы (эссе и фото) участников также будут опубликованы на сайте 

организатора http://profilaktica.ru/ и в его группах в социальных сетях.  

 

Дополнительные условия 

 Организатор оставляет за собой право в любое время отменить 

проведение всей или части Конкурса. 

 Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает 

участника права на получение поощрения. Такой участник исключается 

из участия в Конкурсе.  

 

Приложение 1.  

Критерии оценки работ, представленных на конкурс эссе «Память в наших 

сердцах. Они – герои навсегда!»:   

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме конкурса. 

2. Ясность изложения. 

3. Эмоциональная наполненность. 

4.       Соответствие основным правилам написания эссе. 

5.       Творческое оформление. 

6. Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в 

Положении о конкурсе. 

http://profilaktica.ru/

