
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобрнауки Амурской области)

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000 
тел. (4162) 22-65-10, факс (4162) 22-62-45

,‘- т л iI'nhry/ лmIimhl т

04 . 10.2021 №  07-7930
На № от

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и 
городских округов, 
осуществляющим управление в 
сфере образования

Министерство образования и науки Амурской области направляет для 
организации работы положение о конкурсе эссе «Отец -  это звучит гордо!» 
(далее - Конкурс).

Цели проведения Конкурса:
привлечение внимания молодёжи к семейным ценностям; 
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.
Приём работ осуществляется до 09.10.2021.
Просим проинформировать заинтересованных лиц и направить 

информацию об участниках Конкурса на электронный адрес: 
babenko.es@obr.amurobl.ru до 11.10.2021.

Приложение: только в электронном виде.

Исполняющий обязанности Е.А. Бурдуковская
министра

ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02CA6D38000BADF9814CAA3351152DDC41 
Владелец Бурдуковская Елена Анатольевна
Действителен е 15.04.2021 по 15.07.2022
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Положение

о проведении конкурса эссе «Отец -  это звучит гордо!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление записи актов гражданского состояния Амурской области 
проводит конкурс эссе "Отец -  это звучит гордо!" (далее - Конкурс). 
Настоящее Положение регламентирует организацию и условия проведения 
Конкурса.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1. Целями проведения конкурса являются:

- привлечение внимания молодежи к семейным ценностям;

- 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.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Участие в Конкурсе могу учащиеся муниципальных, государственных 
общеобразовательных учреждений Амурской области. Конкурс проводится 
по трем возрастным группам:

1 группа -  1 -  4 классы;

2 группа -  5 -  8 классы;

3 группа -  9 -  11 классы.

3.2. От одной образовательной организации на Конкурс принимается не 
более 3 работ, определенных жюри организации.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЭССЕ

4.1. Организация и проведение конкурса осуществляется управление ЗАГС 
Амурской области совместно с Министерством образования и науки 
Амурской области. Оргкомитет утверждается Управлением ЗАГС области



4.2. Оргкомитет конкурса получает материалы, составляет статистику 
конкурса, производит отбор работ, отвечающих требованиям данного 
Положения, определяет победителей Конкурса, а также награждение 
лауреатов.

4.3. Конкурсная работа представляется Управление ЗАГС в распечатанном 
(рукописном) виде не позднее 9 октября 2021 года Представленные проекты 
не рецензируются и не возвращаются. Экспертиза работ и определение 
победителей осуществляется по завершении приема работ до 29 октября 2021 
г.

4.4. На конкурс от одного участника принимается одна работа, посвященная 
теме конкурса.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ

5.1. 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. Эссе должно быть аккуратно и грамотно 
оформлено.

5.2. На конкурс принимаются эссе, объем которых не более двух страниц 
печатного текста. Поля страницы: левое - Зсм, 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.

5.3. Работа обязательно должна иметь название. В правом верхнем углу 
указывается:

1. Фамилия, имя конкурсанта.

2. Город, образовательное учреждение, класс.

3. Руководитель (если есть).

4. Контактный телефон.

6. КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Критериями оценки Конкурсных работ являются:

- 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.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Жюри определяет победителей Конкурса, занявших I, II, III места в 
каждой возрастной группе.

7.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на 
торжественном мероприятии 29 октября 20211 г.

7.3. Список победителей по всем номинациям будет опубликован в 
социальных сетях и официальном сайте Управления ЗАГС Амурской 
области, Семейном портале Амурской области.

7.4. Авторы лучших работ по решению жюри награждаются дипломами и 
призами. Всем участникам конкурса, представившим оригинальные работы, 
вручаются электронные сертификаты участника.

7.5. Направляя творческую работу на Конкурс участник дает согласие на то, 
что:

- Конкурсная работа целиком или отрывки из нее могут быть использованы в 
работе органов ЗАГС Амурской области для популяризации семейных 
ценностей и традиций;

- Конкурсная работа целиком или отрывки из нее будут размещены в сети 
интернет и (или) опубликованы в средствах массовой информации, за 
исключением персональных данных автора;

- Конкурсная работа не возвращается автору.


