
Школьный этап конкурса эссе «Сказка как культурный гаджет 

человечества». 

Школьный этап конкурса проводится в каждом образовательном 

учреждении города Красноярска. 

1. До 18 января 2017 г. в образовательных учреждениях должны быть 

сформированы конкурсные комиссии из числа учителей русского языка и 

литературы своего учреждения, а также размещена информация о 

конкурсе на сайте учреждения. 

2. В конкурсе участвуют только учащиеся 11 классов, 

прошедшие с 11 по 19 января 2017 года 

предварительную регистрацию на сайте главного 

управления образования города   

http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011 

 

3. Участник конкурса выполняет работу очно, на базе своей 

образовательной организации 21 января 2017 года.  

4. Темы эссе будут опубликованы 21 января в 08:00 

(по Красноярскому времени) на сайте главного 

управления образования  http://krasobr.admkrsk.ru/  

в разделе "новости"  

 

5. Перед написанием эссе для конкурсантов проводится урок-погружение 

«Сказка как культурный гаджет человечества». 

6. Работы выполняются конкурсантами в письменном виде, самостоятельно 

на русском языке. 

7. К конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с полями, в 

объеме не менее 70 слов. 

8. Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации. Титульный лист  чистовика 

(бланк прилагается) оформляется отдельно и не входит в количество 

страниц, определенное в качестве рекомендуемого объема конкурсной 

работы. Наименование конкурса, населенного пункта, образовательной 

организации и электронной почты заполняется на компьютере членами 

конкурсной комиссии образовательных учреждений. Остальные строки 

участник заполняет самостоятельно печатными буквами. Работа 

выполняется с одной стороны листа, вторая остается пустой (для 

удобства сканирования). Страницы конкурсной работы должны быть 

пронумерованы, номера страниц проставляются снизу посередине. Работа 

выполняется темно-синими чернилами (для удобства сканирования). 

Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется (на 

отдельном листе А4). 



9. К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.  

10. Проверку конкурсных работ на школьном этапе осуществляют с 21 по 

24 января 2017 года конкурсные комиссии образовательных учреждений 

(в соответствии с предложенными критериями оценки эссе). ФИО, 

подпись проверяющего обязательно ставится в конце работы, после 

выставленных баллов. 

11. Подведение итогов школьного этапа. 

24 января 2017 года приём данных о победителях школьного этапа 

осуществляется в территориальных отделах управления образованием. От 

одного образовательного учреждения города на Городской этап  конкурса 

принимается не менее 1 и не более 3 эссе. 
 

25 января 2017 года на сайтах образовательных учреждений публикуются 

отчеты о проведении конкурса: фото/видео отчет + публикация 

ранжированного списка участников школьного этапа конкурса (с 

указанием баллов). 

26 января 2017 года публикуются итоги Школьного этапа конкурса на 

сайте главного управления образования 
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011 

Желаем творческих успехов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Конкурс эссе «Сказка как культурный гаджет человечества» 

 

г. Красноярск 

полное наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________ 

адрес электронной почты образовательной организации 

_______________________________________________________________ 

ФИО (полностью) участника конкурса 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

класс, в котором обучается конкурсант 

_______________________________________________________________ 

тема эссе 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


