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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Эссе + рецензия» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс аналитических работ проводится в рамках реализации программы 

профессионального роста педагогических кадров и предполагает изложение впечатлений о 

просмотренных короткометражных мультфильмах «Песочник» и «Кастрюлька Анатоля». 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Цель:  Создание условий для творческой самореализации педагогов. 

Задачи: 

 стимулировать развитие практик осмысленного просмотра продуктов 

мультипликации; 

 развивать профессиональные и личностные компетенции участников в сфере 

публицистического осмысления действительности; 

 выявлять наиболее опыт, поощрять стремление анализировать педагогическую 

практику; 

 создать условия для развития умений написания эссе и рецензии. 

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Один участник предоставляет на конкурс одну работу. 

3.2. В конкурсе принимают участие педагоги Детского сада №56 города Костромы 

3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, выполненные 

коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
4.1. На конкурс принимаются работы, содержащие эссе и рецензию на оба мультфильма: 

одно эссе и одна рецензия. На какой из мультфильмов писать рецензию, на какой  - эссе, 

решает конкурсант. 

4.2. Работы должна соответствовать жанру: эссе и рецензия. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение предложенной 

темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие тенденции социального 

развития, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. 

Эссе – эмоциональное и образное изложений мыслей по поводу или теме. Рецензия — это 

жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего — критический) о произведении. 

Это развёрнутая аннотация, в которой раскрывается содержание произведения, 

особенности композиции и одновременно содержится его оценка.  

4.3. Работы подаются как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни 

частично элементов плагиата. 

4.4. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок. 

  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Оформление конкурсных эссе и рецензии должно отвечать следующим требованиям: 

- объем каждой работы: от 3 000 до 5 000 знаков (с учетом пробелов) – 1,5 – 2 страницы; 

-лист формата А4, книжная ориентация; 

-кегль 12, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,2; 

- поля: 3 см слева, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5 см; 

- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

5.2. Работы должна быть представлена в печатном и электронном виде: файл в формате 

Word.  

5.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

  

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 01 июля по 15 августа (включительно). 

Работы, полученные после указанного срока, не рассматриваются. 

6.2. Оглашение результатов конкурса осуществляется на педагогическом совете 30 августа 

2017 года 

  

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

7.2. Для участия в конкурсе педагоги направляют работу в адрес конкурсной комиссии в 

рамках установленного периода. 

7.3.Конкурсные работы принимаются в электронном виде: 

-на электронный почтовый ящик rucheek@kmtn.ru (обязательно указание в теме письма 

«Конкурс эссе плюс»); 

- или непосредственно предоставляются в методический кабинет Детского сада №56; 



7.4. Каждая работа проверяется 4 членами конкурсной комиссии, в состав которой входят 

заведующий Детским садом №56 Орлова Светлана Владимировна, старший воспитатель 

Детского сада №56 Кузьмина Вероника Владимировна, специалисты МБУ ГЦОКО города 

Костромы. 

7.5.Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией и с учетом 

критериев (Приложение 1). 

7.6.Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме 

баллов, полученных работами при экспертной оценке. 

7.7.Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли 1-3 места по итогам 

экспертной оценки.  

7.8.Конкурсная комиссия вправе также определить победителей в номинациях: 

-победитель номинации «Самое грамотное эссе»; 

-победитель номинации «Самое оригинальное видение». 

7.9. Конкурсные работы публикуются на портале интернет – представительства 

организации 

  



Приложение 1. Критерии оценки качества работ участников 

  

Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом 

следующих критериев. 

  

 Оценивание эссе 

Критерий баллы 

наличие развернутого мнения по произведению   

четкая и логически последовательная композиция   

связное и аргументированное изложение с опорой на факты личной и 

общественной жизни 

  

умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализировать 

материал и сопоставлять факты, делать выводы и обобщения 

  

соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм литературного языка 

  

оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации   

оригинальность, парадоксальность и свобода суждений   

владение терминами   

 

Оценивание рецензии 

Критерии баллы 

Выражение отношения к прочитанному  

Аргументированный анализ содержания  

Анализ формы, композиции  

Способность формировать мнение о произведение на основе 

прочтения рецензии 

 

Проявление авторского Я, четкой педагогической позиции  

Наличие метафор, иных языковых средств  

Оформление текста с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации 

 

 


