
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе на лучшую молодежную творческую работу в жанре эссе 

«Есть такая профессия – Родину защищать!»,  

посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об Областном конкурсе на лучшую молодежную работу в жанре 

эссе «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященном 30-летию вывода войск из 

Афганистана (далее - Положение конкурса) устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса,  определения победителей. 

 

1.2. Учредителями  Конкурса являются: ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет", Свердловская областная общественная организация "Союз 

офицеров запаса", Екатеринбургское отделение Союза Российских писателей, Ассоциация 

писателей Урала, Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза 

Ю. Исламова Общероссийской общественной организации Российского союза ветеранов 

Афганистана.  

 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Региональное Отделение ДОСААФ России 

Свердловской области, ГАУ СО "Региональный центр патриотического воспитания", 

Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави", Свердловская 

областная организация им. Героя Советского Союза Ю.В. Исламова ООО РСВА.  

 

2.Цель  

 

Целью Конкурса является активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи 

Российской Федерации и содействие развитию творческих способностей. 

 

3. Задачи: 

 разъяснение важности вооруженной защиты Отечества; 

 популяризация среди молодежи профессии офицера и романтики воинской службы; 

 способствование подъему военно-патриотической работы среди допризывной 

молодежи; 

 формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации  молодых людей к прохождению военной службы по контракту и по 

призыву;  

 актуализация у молодежи интереса к изучению истории страны; 

 внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 

современных интерактивных форм, методов и средств воспитательной работы.  

 

4. Участники  

Обучающиеся образовательных организаций общего, среднего и высшего 

профессионального образования от 11 до 25 лет.   

 

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс: 

5.1. Конкурс проходит по следующим темам: 

 «Военный – профессия героическая»; 

 «Мои земляки – Герои Отечества»;  

 «Герой-патриот нашего времени»;  

 «Мой любимый герой – офицер Отечественной истории»;  

 «Спасибо, товарищ военрук!»;  

 «Офицеры - генофонд нации»; 



 «Равнение на героев войны в Афганистане»; 

 «Офицеры – профессия героическая»; 

 «Роль художественной литературы о войне в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании молодежи»; 

 «Шурави – герои афганской войны»; 

 «Мужество и доблесть ветеранов войны в Афганистане»; 

 «Звезда подвига»; 

 «Память, опаленная войной…»; 

 «Перед подвигом твоим, офицер, преклоняемся…»; 

 Свободная тема о защитниках Отечества и ветеранах войны в Афганистане.  

 

5.2. Критерии оценки работы: 

 выдержанность работы в жанре эссе;  

 творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 

 четко выраженная авторская позиция; 

 свободная форма изложения с установкой на диалог с человеком;  

 афористичность, образность, эмоциональность речи; 

 предельная открытость, искренность автора; 

 понимание участником проблемы и ее личностное осмысление; 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной  жизни и личный 

социальный опыт; 

 смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

 общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка. 

 

5.3. Требования к конкурсным работам:  

5.3.1. На Конкурс принимаются эссе объемом не более 3 страниц формата А4. Основной 

текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 1 см, все поля по 2 см. 

Следует избегать ручных переносов. Работы в формате doc высылаются на электронную 

почту strukova05@mail.ru 

 

5.3.2. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, ранее нигде не 

опубликованные. 

 

5.3.3. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

имени автора к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5.3.4. К участию в Конкурсе допускается не более одной работы автора. За авторство работы 

ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

5.3.5.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных произведений; 

 плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц; 

 ненормативную лексику; 

 политические, религиозные и национальные разногласия. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в период с 25 декабря 2018 по 6 февраля 2019 г. 

 

6.2. Для  проведения конкурса создается оргкомитет. 



Состав оргкомитета:  

 Середа В.А., к.п.н., директор департамента социальной и воспитательной работы 

УрГПУ – председатель; 

 Родобольский И.О., директор ГАУ СО "Региональный центр патриотического 

воспитания";  

 Дубчак Н.В., председатель Правления Свердловской областной общественной 

организации "Союз офицеров запаса"; 

 Титов А.Б., сопредседатель Общероссийской общественной организации "Российский 

союз писателей"; 

 Говорухин В.А., заместитель руководителя исполкома СОО им. Героя Советского 

Союза Ю.В. Исламова ООО РСВА 

 Артамонов Ю.В., начальник отдела организационно-массовой и информационной 

работы ГАУ СО "Региональный центр патриотического воспитания"; 

 Воробкало А.А., председатель регионального отделения ДОСААФ Свердловской 

области;  

 Катранджиева Т.В., директор информационно-интеллектуального центра - научная 

библиотека УрГПУ; 

 Попп И.А., к.и.н., начальник управления научно-образовательной и проектной 

деятельности УрГПУ; 

 Островкин Д.Л., к.и.н., советник ректора по молодежной политике УрГПУ. 

 

6.3. Оргкомитет  определяет состав экспертов Конкурса,  регламент их работы. 

 

7. Определение и награждение победителей 

 

7.1. По результатам работы экспертов определяются победители Конкурса. 

 

7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами 14 февраля 2019 г. в 

Актовом зале УрГПУ в 16.00 часов по адресу: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 (возможно 

уточнение времени проведения награждения).  

 

7.3. Конкурсные работы участников могут  использоваться организаторами конкурса в 

некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций. 

 

7.4. Контактные лица: Струкова Марина Михайловна, тел. 236-18-21, Титов Арсен 

Борисович, тел. 89221041649.  

 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                                   В.А. Середа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


