
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.01.2023   № 19-рз/IV  

 

 Городской конкурс исторического эссе 

«Славные страницы российской истории» 

 

На основании распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы от 07.09.2022 года № 830-рз/IV «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Страна детства» 

в рамках Десятилетия детства для учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2022-2023 учебном году», руководствуясь подпунктом «у» пункта 

2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества 

образования, выявления талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Провести с 18 января по 3 февраля 2023 года городской конкурс 

исторического эссе «Славные страницы российской истории» для обучающихся 10-

11-х классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее - Конкурс)  

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

5. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы 

обеспечить участие обучающихся 10-11 классов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                   И.В. Силакова  

 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»  _______ 2023 года  №__    

  

Положение 

 о городском конкурсе исторического эссе  

«Славные страницы российской истории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исторического эссе «Славные страницы российской истории» 

(далее – Конкурс) проводится муниципальным бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» при поддержке 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы.  

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри; 

1.4. Оргкомитет и жюри формируются из методистов МБУ «Городской центр 

обеспечения качества образования» и педагогов общеобразовательных учреждений. 

1.5. Целями и задачами Конкурса являются: 

• повышение у учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы 

интереса к изучению истории; 

• активизация познавательной деятельности учащихся;  

• повышение образовательного уровня учащихся;  

• развитие индивидуальных творческих способностей и познавательных 

интересов учащихся. 

1.6. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 10-11 

классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Этапы Конкурса: 

18 – 19 января 2023 г. – проведение школьного этапа Конкурса.  

20 января 2023 г. – представление заявок на участие в Конкурсе 

(приложение 1), и заявлений родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 2). В заявке обязательно указать адрес 

электронной почты, на которую будут присланы темы эссе. 

26 января 2023 г. – проведение городского Конкурса исторического эссе.  

26 января 2023 года в 12.00 темы Конкурса будут направлены в 

общеобразовательные организации города Костромы на электронные адреса 

кураторов Конкурса. До 16.00 необходимо предоставить скан эссе участника 

Конкурса в МБУ «Городской центр обеспечения качества образования» по 

электронной почте adresskate@gmail.com   

30 января – 3 февраля 2023 г. - работа жюри и подведение итогов Конкурса 

2.2. Для участия в Конкурсе принимается не более двух работ от параллели, 

всего не более 4-х от общеобразовательной организации. 

2.3. Участнику Конкурса необходимо выбрать одну из предложенных тем. 

Участник может согласиться с высказыванием, выбранным для работы, но может не 

mailto:adresskate@gmail.com


согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументировать точку 

зрения. 

2.4. Работы участников Конкурса не рецензируются, система апелляций и 

диалога участников с экспертами не предусмотрена. 

 

3. Темы Конкурса  

Для 10 класса планируется предложить высказывания по общей теме 

«Отечественная война 1812 года», для 11 класса - «Коренной перелом в Великой 

Отечественной и второй мировой войне». 

 

4. Критерии оценивания эссе: 

• соответствие структуре эссе (введение, основная часть, заключение); 

• обоснованность выбора (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник, личное отношение); 

• изложение и раскрытие основных фактов, связанных событием; 

• развитие аргументации (обоснование аргументов и грамотность 

использования исторических фактов по данному вопросу); 

• владение терминологией (при этом термины и понятия должны относиться 

непосредственно к теме эссе); 

• литературность; 

• раскрытие исторического значения события для эпохи и истории страны в 

целом (наряду с общими выводами требуется наличие собственного мнения, 

связанного с фактическим содержанием эссе). 

 

5. Награждение. 

 5.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

 5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

В оргкомитет конкурса исторического эссе 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

Прошу Вас принять на рассмотрение для участия в конкурсе исторического 

эссе следующих учащихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

участника 

Учреждение 

образования 

Класс ФИО 

учителя 

Контактный 

телефон 

1      

2      

3      

4      

 

 

Электронный адрес (для направления тем эссе) __________________________ 

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель учреждения образования 

 

Подпись _______________ (______________________) «___» ______________ 2023 г. 

 

 

  МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

В оргкомитет конкурса исторического эссе 

 
__________________________________________________ 

               ФИО родителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

класс, № общеобразовательного учреждения) моего ребенка муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

-обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов конкурса эссе;  

- результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 2023 г. и действует на 

период 2022-2023 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись: ___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»  _______  2023 года  №__    
 

 

Оргкомитет конкурса исторического эссе «Славные страницы российской истории» 

 

Председатель: 

Исмагилова Светлана Евгеньевна заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

Члены оргкомитета:  

Бучина Ольга Борисовна заместитель заведующего муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна начальник отдела муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Смирнова Марина Кесаревна учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

выдающегося земляка Героя Советского 

Союза Алексея Константиновича 

Голубкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»  _______  2023 года  №__    

 

Состав жюри конкурса исторического эссе «Личность в истории» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Общеобразовательное учреждение 

1.  

Котанова Мария 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

2.  
Смирнова Марина 

Кесаревна, учитель 

истории 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

выдающегося земляка Героя Советского Союза 

Алексея Константиновича Голубкова» 

3.  

Сиротин Александр 

Михайлович, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 15» 

4.  

Сорокина Светлана  

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

5.  

Максимова Ксения 

Геннадьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

6.  

Рудацкая Любовь 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 28» 

7.  

Сергеева Надежда 

Владимировна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 



8.  

Михайлова Мария 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

9.  

Черненко Александра 

Станиславовна, учитель 

истории и 

обществознания 

частное общеобразовательное учреждение 

«Христианская гимназия «Свет миру» 

10.  Нигметзянов Тахир 

Исламович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

11.  Иванова Ксения 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


