РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса эссе
«Александр Невский – защитник Земли Русской»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса
исторических эссе «Александр Невский – защитник Земли Русской» (далее –
Конкурс).
1.2. Организация конкурса направлена на реализацию Плана основных
юбилейных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800летия со дня рождения князя Александра Невского.
1.3. Организатор конкурса – Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы (далее ГБОУ ГМЦ ДОгМ).
1.4. Информационно-технологическое и методическое сопровождение
Конкурса осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента
образования города Москвы на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/.
1.5. Цель Конкурса – привлечение внимания участников образовательного
процесса к значимым событиям истории России; раскрытие творческого
потенциала московских школьников, стимулирование их к выполнению
заданий учебно-исследовательского характера, формирование у обучающихся
познавательного интереса к предметным областям «Общественно-научные
предметы» и «Общественные науки».
1.6. Задачи Конкурса:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся,
чувства патриотизма, гордости за настоящее, прошлое и будущее своей
страны;
 приобщение обучающихся к истории страны через истории и судьбы
конкретных людей, чьи имена вписаны в отечественную историю;
 формирование у обучающихся умений осуществлять самостоятельную
поисковую и информационно-познавательную деятельность, критически
оценивать, структурировать и интерпретировать информацию,
полученную из различных источников.
1.7. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций города Москвы в следующих возрастных категориях:
 обучающиеся 5–6 классов,
 обучающиеся 7–9 классов,
 обучающиеся 10–11 классов, в том числе профессиональных
образовательных организаций.
1.8. Участие в Конкурсе индивидуальное.
1.9. Участие в Конкурсе организовано на бесплатной основе.

1.10. Общее руководство и организационное обеспечение проведения
Олимпиады осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.11. Задачи Оргкомитета:
 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
 формирование и утверждение состава жюри Конкурса по каждой
возрастной категории для оценивания конкурсных работ;
 организация экспертизы конкурсных работ;
 определение на основании оценок жюри Конкурса проходного балла,
определение победителей и призёров.
1.12. Задачи жюри Конкурса:
 оценивание конкурсных работ участников Конкурса;
 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями
оценки конкурсных работ;
 определение победителей и призеров в каждой возрастной категории по
итогам Конкурса.
1.13. Конкурсная работа должна представлять собой прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, трактующее заявленную тему и
представляющее попытку передать индивидуальные впечатления, с нею
связанные.
1.14. К рассмотрению жюри допускаются работы с процентом авторского
текста не менее 65%.
1.15. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.2. Конкурс проводится с 1 марта 2019 г. по 20 января 2020 г.
2.3. Конкурс проводится в заочной форме.
2.4. Участники Конкурса с 1 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
регистрируются и загружают работы на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/ .
2.5. Победители и призёры Конкурса определяются в каждой возрастной
категории.
2.6. Результаты участия в Конкурсе сообщаются участникам в личном
кабинете не позднее 20 января 2020 г.
2.7. Все участники Конкурса получают электронные грамоты и сертификаты
в соответствии с присвоенным статусом, которые размещаются в личных
кабинетах на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/ не позднее 28 января 2020 г.

Приложение 1
Состав Организационного комитета конкурса творческих эссе
«Александр Невский – защитник Земли Русской»
 Зинин Андрей Сергеевич – председатель Организационного комитета,
директор Городского методического центра Департамента образования и
науки города Москвы;
 Данилина Надежда Анатольевна – заместитель председателя
Организационного
комитета,
старший
методист
Городского
методического центра Департамента образования и науки города Москвы;
 Миронова Нелли Станиславовна – заместитель председателя
Организационного
комитета,
старший
методист
Городского
методического центра Департамента образования и науки города Москвы;
 Гусенко Ирина Валерьевна – ответственный секретарь Организационного
комитета, старший методист Городского методического центра
Департамента образования и науки города Москвы.

Приложение 2
Требования к конкурсным работам и критерии оценивания
 Конкурсная работа должна представлять собой прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, трактующее тему
«Александр Невский – защитник Земли Русской» и представляющее
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или
иначе с нею связанные.
 Сочинение пишется каждым участником индивидуально в соответствии с
критериями. Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом
редакторе, совместимом с Word, и сохранена в формате PDF объемом не
более 2 Мб.
 Сохраненный файл участники загружают в информационную систему
Конкурса на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/.
Сочинение оценивается по следующим критериям:
Содержание. Соответствие теме.
Обучающийся рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия
(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над
предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с
темой тезисов и т. п.). В содержании эссе оценивается в первую очередь
личность автора – его мировоззрение, мысли и чувства.
Аргументация. Привлечение литературного материала.
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный
материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику)
для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей
позиции. Обучающийся строит рассуждение, привлекая для аргументации не
менее одного произведения отечественной литературы, избирая свой путь
использования литературного материала.
Композиция и логика рассуждения.
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать
рассуждение на предложенную тему. Мысли автора эссе по проблеме
излагаются в форме кратких тезисов. Мысль должна быть подкреплена
доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Обучающийся
аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение
между тезисом и доказательствами, вступлением и заключением.

Качество письменной речи.
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста
сочинения. Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную
лексику
и
различные
грамматические
конструкции,
учитывает
эмоциональность, экспрессивность, художественность – особенности стиля
эссе.
Грамотность.
Данный критерий позволяет оценить соответствие речевого оформления
сочинения нормам русского языка.
При оценивании учитывается объём сочинения. Рекомендуемое количество
слов – 500, но не менее 200 слов.

