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О ВСЕРОССИЙСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
ЭССЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
Информационное письмо
редакции журнала
«Вестник образования России»
от 1 августа 2019 г. № 01-08/19

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне редакция журнала «Вестник
образования России» проводит конкурс эссе «Школьные
музеи о Великой Победе».
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся, педагоги, библиотекари, руководители музеев общеобразовательных организаций.
Форма участия в конкурсе: заочная и осуществляется
на безвозмездной основе.
Конкурс проводится по двум номинациям и возрастным
группам: «Педагоги»; «Обучающиеся» – младшая группа 1–5-е
классы, средняя – 6–8-е классы, старшая – 9–11-е классы.
Задачи конкурса:
• привлечение внимания к проблеме сохранения исторической памяти о защитниках Отечества, к деятельности
музеев образовательных организаций;
• стимулирование познавательного интереса к истории
Родины, славным страницам истории прошлого, привлечение
внимания к историческому моменту празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
• реализация творческого потенциала и расширение
кругозора в вопросах истории;
• выявление и поддержка талантливых учащихся и педагогов;
• формирование активной жизненной позиции и желания участвовать в общественной жизни;
• формирование навыков и умений грамотно строить
свою речь, высказывать и аргументировать свою позицию.
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Для участия в конкурсе необходимо предоставить готовое эссе, оформленное в соответствии с прилагаемыми
требованиями, в электронном виде на почтовый ящик vest.
obr@mail.ru (обязательно указание в теме письма названия
конкурса) с 1 сентября по 15 ноября (включительно)
2019 г. Результаты конкурса будут опубликованы в журнале
«Вестник образования России» № 1/2020.
Работы, полученные после указанного срока, конкурсной
комиссией не рассматриваются. Работа должна соответствовать жанру эссе.
Эссе — это сочинение очень маленького объема. Лаконичность – главное в написании эссе. Поэтому нужно
стараться излагать информацию четко и ясно. Эссе не
претендует на научность. Соответственно, пишется подобное произведение, как правило, от первого лица. Впрочем,
допускаются элементы других стилей, так как форма эссе
достаточно свободная. Именно благодаря свободной форме
подобных произведений появляется широкий простор для
творчества. В эссе обязательно упоминание истории создания музея, экспозиций.
Технические требования к оформлению:
• Объем текста – не более 6000 знаков с пробелами.
Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал 1.
• Фото (не более 2) – предоставляется в формате .jpg,
с разрешением 300 точек на дюйм, без уменьшения исходного размера.
• Информационная карточка школьного музея:
1.

Название музея (с указанием образовательной организации
по Уставу)

2.

Адрес музея

3.

Ф.И.О. руководителя музея

4.

Автор эссе (Ф.И.О., с указанием должности / ученик класса)

5.

Контактный номер телефона

6.

e-mail для обратной связи
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Каждая конкурсная работа проверяется с помощью
системы автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста
работы должна составлять не менее 70 %.
Победителями конкурса признаются участники, чьи работы набрали наибольшее количество баллов.
Всем участникам конкурса предусмотрена выдача сертификата участия (в электронном виде). Победители конкурса
награждаются дипломами.
Эссе победителей конкурса публикуются в журнале
«Вестник образования России» в рубрике «Школьные музеи». Эссе участников конкурса публикуются на сайте
http://vestniknews.ru/.
Благодарим Вас за проявленный интерес к конкурсу
и надеемся на сотрудничество и совместную работу!
Главный редактор, Заслуженный учитель
Российской Федерации,
эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке
Ю.И. ГЛАЗКОВ
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