Положение о дистанционном
конкурсе эссе
"Мой папа - замечательный
отец!"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональное общественное движение "Совет отцов Архангельской
области" проводит дистанционный конкурс эссе "Мой папа замечательный отец!" (далее - конкурс эссе).
Настоящее Положение регламентирует организацию и условия
проведения конкурса эссе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА ЭССЕ

развитие содержательных связей между детьми и родителями.
привлечение внимания молодежи к семейным ценностям
общества;
повышение роли отцов в духовно-нравственном воспитании
детей; - популяризация семейных традиций и ценностей, Формирование
уважительного отношения к старшему поколению;
развитие личностных нравственных, этических качеств
школьников;
распространение лучшего опыта отцовского воспитания;
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ЭССЕ

Участниками конкурса эссе являются учащиеся муниципальных,
государственных общеобразовательных учреждений Архангельской области
и Ненецкого автономного округа.
Эссе проводится по трем возрастным группам:
1 группа – 2 - 4 классы;
2 группа – 5 - 8 классы;
3 группа – 9 - 11 классы.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЭССЕ
Положение о конкурсе публикуется на сайтах социальных сетей
https://www.facebook.com/groups/409829819066107/
и
https://vk.com/club31417807 .

Организация и проведение конкурса осуществляется оргкомитетом.
Состав оргкомитета утверждается в рабочем порядке РОД «Совет отцов
Архангельской области».
Оргкомитет конкурса получает материалы, составляет статистику
конкурса, производит отбор работ, отвечающие требованиям данного
Положения о конкурсе эссе, для жюри конкурса, осуществляет подготовку и
проведение финальной части конкурса, а также награждение лауреатов.
Прием конкурсных работ проводится с 00.00 часов 10 октября 2018 г.
до 24.00 часов 5 ноября 2018 г. Все документы высылаются только в
электронном виде.
Представленные проекты не рецензируются и не возвращаются.
В срок до 5 ноября 2018 года эссе, написанные в соответствии с
настоящим Положением, в электронном виде направляются на электронный
адрес: sovet_otcov@mail.ru
Внимание! При отправлении эссе и заявки по электронной почте
указывайте тему письма, например: эссе_Иванов_школа_1_Вельск.
На конкурс от одного участника принимается одна работа,
посвященная теме конкурса.
К работам прилагаются Заявки участников, в которых указываются:
1. Фамилия, имя конкурсанта.
2. Город, образовательное учреждение, класс.
3. Руководитель (если есть).
4. Контактный телефон.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
Эссе должно отражать личное отношение автора к своему отцу,
качества характера, которые заслуживают уважения, события в жизни семьи,
страны, в которых проявились высокие нравственные качества отца, роль
отца в жизни детей, примеры добросовестного отношения к семейному и
общественному долгу и т.д.
На конкурс принимаются эссе объем которых не более двух страниц
печатного текста. Поля страницы: левое - 3см, правое - 1,5см, нижнее - 2см,
верхнее - 2см до номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала,
красная строка - 1,25см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.
Работа обязательно должна иметь название.
В правом верхнем углу указать фамилию, имя конкурсанта, название
населенного пункта места проживания.
КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:

соответствие эссе теме конкурса эссе;
полнота раскрытия темы, содержательность;
степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
художественный вкус и выразительность; - последовательность и
оригинальность изложения; - правильность и четкость оформления работы.

СОСТАВ ЖЮРИ

В состав жюри Конкурса входят представители РОД "Cовет отцов
Архангельской области", представители государственных, муниципальных и
общественных организации Архангельской области.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Жюри определяет победителей Конкурса, занявших I, II, III места в
каждой возрастной группе.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
Форуме отцов Архангельской в ноябре 2018 г.
Список победителей по всем номинациям будет опубликован на сайтах
социальных сетей https://www.facebook.com/groups/409829819066107/ и
https://vk.com/club31417807 .
Только авторы лучших работ по решению жюри награждаются
грамотами, остальным участникам конкурса выдача документов об
участии не предусматривается. На основании решения жюри лучшие
конкурсные работы (отрывки из эссе) могут быть использованы в
пропаганде семейных ценностей и традиций.
Председатель РОД «Совет отцов Архангельской области»

А.Н. Есипов

