Российская Федерация
Костромская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
26 марта 2019 года

№ 94

О проведении межмуниципального конкурса эссе
«Молодёжь: свобода и ответственность»
В целях создания условий для воспитания чувства уважения к
традиционным ценностям на основе изучения истории Отечества и
культурных традиций Православия,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести межмуниципальный конкурс эссе «Молодёжь: свобода и
ответственность» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Утвердить оргкомитет в составе:
3.1. Бочагова Л.В. - заведующаий ИМЦ отдела образования г. Буй,
председатель;
3.2. Румянцева Л.Ю. – заведующийРМК Управления образованием
администрации Буйского муниципального района;
3.3. Лебедева И.В. – методист ИМЦ;
3.4. Татаринцева И.В. – методист РМК;
4.
Руководителям
образовательных
организаций
провести
необходимую работу по организации участия в конкурсе.
5. Ответственность за проведение конкурса возложить на Румянцеву
Ларису Юрьевну, заведующего РМК Управления образованием.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомлен(а):
Начальник Управления образованием

Т.Н. Яурова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образованием
от 26.03. 2019 года № 94

Положение
о проведении межмуниципального конкурса эссе
«Молодёжь: свобода и ответственность»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
межмуниципального
конкурса
эссе
«Молодёжь:
свобода
и
ответственность» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках
межмуниципальных Рождественских образовательных чтений в 2019 году.
1.2. Основанием для разработки настоящего положения являются:

Документы
XXVII
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Молодёжь: свобода и ответственность»;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;

Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи в Костромской области на период до 2020 года.
1.3. Учредители Конкурса – Отдел образования администрации
городского округа город Буй, Управление образованием Буйского
муниципального района.
1.4. Организаторы Конкурса – Информационно-методический центр
отдела образования г. Буй, Районный методический кабинет Управления
образованием администрации Буйского муниципального района.
1.5. Конкурс проводится при поддержке Местной православной
религиозной организации прихода Воскресенского г. Буя Костромской
епархии.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к проблемам
духовно-нравственного состояния современной молодёжи, понимания ими
свободы и ответственностии возможных путей решения возникающих
проблем
2.2. Задачи Конкурса:
Развитие творческой активности детей и молодежи.
Выявление и поддержка литературно одаренных детей и
молодежи.
Воспитание духовно-нравственной личности через приобщение
детей и молодёжи к традициям православной культуры.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс
проводится
среди
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных учреждений городского округа город Буй и Буйского
муниципального района, обучающиеся и выпускники детской воскресной
школы Воскресенского прихода г. Буяв одной возрастной категории
IV.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Участники Конкурса представляют в конкурсную комиссию эссе
на тему «Молодёжь: свобода и ответственность».
Тема может быть раскрыта в одном из следующих направлений:
 Свобода и ответственность в православии
 Свобода и ответственность в истории
 Свобода и ответственность в литературном произведении
 Свобода и ответственность в жизни человека
 Свобода и ответственность в виртуальном мире
 Свобода и ответственность в служении Отечеству
4.2. Работы на конкурс направляются в электронном виде. Параметры
страницы: формат А4, ориентация книжная, поля стандартные: левое поле 3,0 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см; шрифт
TimesNewRoman, 14 пт; межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25 см.
4.3. Объем эссе не долженпревышать1,5 печатных страниц.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает представленные на конкурс
работы по следующим критериям:
соответствие содержания работы заявленной теме;
эрудиция конкурсанта: знание и логика изложения фактического
материала;
последовательность изложения;
способность анализировать материал;
умение формулировать выводы и приводить аргументы в их
поддержку;
самостоятельность в литературной работе над темой:
богатство русского литературного языка, стиль и форма
изложения материала.
VI. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Межмуниципальный конкурс эссе «Молодёжь: свобода и
ответственность» проводится в один этап в период с26 марта по 12 апреля
2019 года.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 апреля 2019 года
направить заявки и работы в электронном виде на один из следующих
адресов: в ИМЦ отдела образования г. Буя buygoroo@mail.ru, в методический

кабинет управления образованием Буйского муниципального района buyrono-rmk@mail.ru
Форма заявки:
ФИО участника
Образовательная организация
Класс
Название работы
ФИО
руководителя,
должность,
контактный телефон
6.3. Конкурсные материалы предоставляются в организационный
комитет не позднее 10 апреля 2019
года.Экспертиза конкурсных
материалов проводится 11-12 апреля 2019 года.
VII. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Оценку представленных материалов осуществляет жюри Конкурса
(Приложение).
7.2. Количество победителей и призёров определяет оргкомитет
конкурса
7.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 15 марта 2019 года
ипубликуются на официальном сайте Конкурса.
7.4. Победители Конкурса приглашаются для участия в дискуссионной
площадке «Свобода в современном мире. Ценностный аспект выбора
молодого человека» в рамках межмуниципальной конференции по духовнонравственному воспитанию «Молодежь: свобода и ответственность», которая
состоится 18 апреля 2019 года в ДПЦ «Благовещение»
7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются
благодарственные письма.

Приложение к Положению
Состав жюри Конкурса:
1.
Благочинный Буйского и Сусанинского районов, настоятель
Воскресенского прихода г. Буя - протоиерей Аркадий Климов.
2.
Священнослужитель Воскресенского прихода г. Буя - иерей
Андрей Куков.
3.
Смирнова Елена Николаевна - заместитель начальника отдела
образования администрации городского округа город Буй.
4.
Яурова Татьяна Николаевна – начальник Управления
образованием администрации Буйского муниципального района
5.
Бочагова Любовь Васильевна - заведующий ИМЦ отдела
образования г.о.г. Буй.
6.
Румянцева Лариса Юрьевна - заведующийРМК Управления
образованием администрации Буйского муниципального района.

