
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом главного управления  

по образованию  

Брестского облисполкома 

от 28.09.2022  № 732 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе «Что я знаю о патриотизме» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса эссе (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей. 

1.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования Брестской области от 14 до 17 лет.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса: формирование у детей и молодежи активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

мотивирование их к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов страны. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Раскрыть значение понятия «патриотизм»; 

3.2. Воспитывать чувство гордости за свою страну, ее народ и историю; 

3.3. Формировать у молодого поколения чувство сопричастности к 

героическому прошлому; 

3.4. Стимулировать творческую инициативу, самореализацию 

обучающихся.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс организуется и проводится главным управлением по 

образованию Брестского облисполкома, ГУО «Брестский областной институт 

развития образования».  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 октября 2022 года 

направить заявку (приложение 1) и 1 конкурсную работу, победившую в 

районном этапе (на бумажном носителе) по адресу: г. Брест, ул. Я.Купалы, 

д.20/1, каб. 310 с пометкой «Конкурс».   

3.3. Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются и в конкурсе не участвуют.  

3.4. На Конкурс принимаются самостоятельно выполненные творческие 

работы участников. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  



Работа выполняется на стандартных листах формата А4, шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14. Текст конкурсной работы печатается через 1,5 

интервала на одной стороне листа. Объем работы – не более 2-х печатных 

страниц. Поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – по 2 см. Каждая 

работа подписывается автором. Работы, присланные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются авторам. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и сведения о 

победителях размещаются на сайте ГУО «Брестский областной ИРО». 

5.2. Победителей Конкурса определяет жюри в соответствии со 

следующими критериями: соответствие заявленной тематике и раскрытие 

темы; искренность, эмоциональность и выразительность мыслей и чувств; 

самостоятельность рассуждений и умозаключений; соответствие требованиям 

оформления, грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм); отсутствие плагиата.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Победители Конкурса награждаются Дипломами главного управления 

по образованию Брестского облисполкома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в областном конкурсе эссе «Что я знаю о патриотизме»  

 

Район  

Наименование учреждения 

образования 

 

Название работы  

ФИО номинанта конкурса  

Возраст  

Класс  

Контактные данные 

участника конкурса: 

 

– мобильный телефон  

– адрес электронной почты  

Дата подачи конкурсной 

работы 

 

 
Заявка заполняется печатными буквами и прилагается к эссе в печатном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


