
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского 

округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от 23.12.2022                                                                                                     № 1387 

 

О проведении отборочного этапа 

регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва:  

история моей семьи» 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования Кузбасса № 3222 

от 20.12.2022 г. «О проведении регионального конкурса эссе «Сталинградская 

битва: история моей семьи»» и в целях сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, формирования чувства патриотизма, развития 

литературного творчества обучающихся 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести отборочный этап регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи». 

2. Утвердить Положение о отборочном этапе регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи» (приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 1-11 классов в отборочном этапе регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е. Ю. Слободину. 
 

 

 

 

Начальник управления     

 

 

 

 

                   Н.В. Плюснина 

 

 

 
 

Слободина Евгения Юрьевна



 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

                от 23.12.2022 № 1387 

 

Положение 

о отборочном этапе 

регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

отборочного этапа регионального конкурса эссе «Сталинградская битва: 

история моей семьи» (далее – Конкурс). 

Конкурс приурочен к празднованию 80-й годовщины победы советских 

войск под Сталинградом. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского городского 

округа (далее - МКУ УО). 

1.3. Цель конкурса: сохранение реальной исторической памяти о подвиге 

и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны и начале 

Коренного перелома (Сталинградской битвы) через личное осмысление, 

традиции и судьбу своих семей, хранящих память о героях, через понимание 

роли нашей страны в судьбах людей всего мира. 

1.4. Задачи конкурса: 

формирование активной гражданской позиции, морально-нравственных 

установок в духе уважительного отношения к историческому прошлому; 

развитие интереса к изучению истории своей страны, на основе духовно-

нравственных ценностей, истории подвига героев, выдающихся поступков 

соотечественников; 

выявление и поддержка одаренных, творческих и инициативных 

обучающихся, проявивших способности и интерес к исследовательской, 

поисковой деятельности в области истории и краеведения, изучения истории 

подвига и выдающихся поступков соотечественников. 

1.5. Участниками конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа (далее – 

участники конкурса). 

Конкурс проводится среди 3 возрастных групп: 

1-ая группа - обучающиеся 1-4 классов; 

2-ая группа - обучающиеся 5-9 классов; 



3-ая группа - обучающиеся 10-11 классов. 

1.6. Для оценивания конкурсных работ формируется жюри. Состав жюри 

утверждается приказом МКУ УО. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс носит заочный характер. 

2.2. Сбор работ на Конкурс проводится с 26 декабря 2022 года до 16 

января 2023 года. 

В срок до 16 января 2023 года общеобразовательные организации 

Калтанского городского округа, предоставляют конкурсные пакеты 

документов участников Конкурса по адресу: Калтанский ГО, ул. Калинина, 44, 

каб. № 210. 

2.3. От каждой общеобразовательной организации для участия в 

Конкурсе принимаются по одной конкурсной работе в каждой возрастной 

группе участников Конкурса, набравшие по результатам оценки на школьном 

этапе Конкурса наибольшее количество баллов. 

2.4. Итоги конкурса будут подведены 17 января 2023 года. 

Лучшие конкурсные работы будут направлены на региональный конкурс 

эссе «Сталинградская битва: история моей семьи».  
 

3. Требования к конкурсным работам 
 

3.1. Конкурсные работы выполняются в электронном виде и сохраняются 

в формате Word (doc или docx), размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, 

выравнивание по ширине. Объем до 7 страниц. 

3.2. На титульной странице обязательно необходимо указать название 

работы, ФИО (полностью) автора эссе, полное наименование образовательной 

организации, ФИО педагога или наставника (наставником может выступать 

родитель/законный представитель обучающегося). 

К конкурсному эссе прилагается согласие на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению. 

3.3. Конкурсная работа должна иметь внутреннее единство и логическую 

последовательность в раскрытии избранной темы (название, постановка 

вопроса/проблемы, обсуждение и заключение); 

3.4. Конкурсная работа может содержать библиографию в случае 

обоснования авторской позиции со ссылками на учебную и научную 

литературу, другие художественные источники; 



3.5. Приветствуется сопровождение эссе фотоматериалами, архивными, 

документальными материалами, воспоминаниями очевидцев событий, либо 

другими уникальными данными, связанными с темой эссе. 

3.6. Каждый участник имеет право предоставить на конкурс одну 

конкурсную работу.  

3.7. Конкурсные работы проверяются жюри конкурса на наличие 

некорректных заимствований. В случае выявления на конкурсе низкого 

процента уникальности текста (менее 70%) участник конкурса лишается права 

на дальнейшее участие в Конкурсе. 

3.8. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков предоставления, оцениванию не 

подлежат. 

 

4. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 
 

4.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие представленной конкурсной работы жанру эссе (от 0 до 5 

баллов); 

- соответствие содержания конкурсной работы заявленной тематике (от 

0 до 5 баллов); 

- личная позиция автора конкурсной работы по рассматриваемому 

вопросу, творческий подход (от 0 до 5 баллов); 

- грамотное оформление работы (орфография, пунктуация, стиль) (от 0 

до 5 баллов); 

- соблюдение технических требований к оформлению конкурсной 

работы (от 0 до 5 баллов). 

Максимальный балл – 25 баллов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценки конкурсных работ жюри в каждой возрастной группе участников 

Конкурса. Результаты оценки оформляются в виде рейтингового списка. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

5.3. Три работы, занявшие первые позиции рейтингового списка в каждой 

возрастной группе, передаются для участия в региональном конкуре эссе 

«Сталинградская битва: история моей семьи». 

  



Приложение 1 

к Положению о отборочном этапе 

регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: 

история моей семьи» 

 

 

СОГЛАСИЕ 
участника регионального конкурса эссе  

«Сталинградская битва: история моей семьи» 

на обработку персональных данных 

 
«__»___________20__г. 

 

 

Я,  

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника регионального конкурса эссе  

«Сталинградская битва: история моей семьи») 

 

____________________________________  серия______________№_________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 выдан_____________________________________________________________ 
                                      (кем и когда) 

проживающий(-ая) по адресу_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального 

конкурса эссе «Сталинградская битва: история моей семьи» (далее – конкурс) 

- Министерству образования Кузбасса (адрес: 650064, г. Кемерово, Советский 

пр-т, 58) (далее – оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

ребенка, а именно: 

Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, 

возраст; наименование образовательной организации, класс, конкурсная 

работа; и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка; 

фото- и видеоизображение. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения конкурса; 

- обеспечения участия моего ребенка в конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по 

результатам конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников конкурса, размещения информации 

об участниках конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною 

в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 
 
____________________  

        (дата)                       

____________________           / ____________________ / 

        (личная подпись)                        ( расшифровка) 

 

  



Приложение 2 

к Положению о отборочном этапе 

регионального конкурса эссе 

«Сталинградская битва: 

история моей семьи» 
 

СОГЛАСИЕ 
участника регионального конкурса эссе  

«Сталинградская битва: история моей семьи» 

 на обработку персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения 

 

 «__»___________20__г. 
Я, 

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника регионального  конкурса эссе 

«Сталинградская битва: история моей семье») 

 

контактная информация ____________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты или адрес регистрации 

__________________________________________________________________ 

(адрес фактического места проживания) субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального 

конкурса эссе «Сталинградская битва: история моей семьи» (далее – конкурс) 

- Министерству образования Кузбасса (адрес: 650064, г. Кемерово, Советский 

пр-т, 58) (далее – оператор), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

ребенка, а именно: 

Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; наименование 

образовательной организации, класс, конкурсная работа и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка; фото- и 

видеоизображение. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною 

в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

_____________     ________________              ____________________________ 
           (дата)                                      (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 


