


профессионального образования «Региональный институт 
компетенций» (далее – «РИК») и Потамская Вера Павловна, доцент 
кафедры медиатехнологий и связей с общественностью ТвГТУ, 
победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов. 
Финансирование конкурса осуществляется в рамках гранта 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и средств 
ТвГТУ. 

 
1.3. Соорганизаторы Конкурса формируют Оргкомитет, который 

определяет состав жюри и обеспечивает проведение Конкурса. 
 

1.4. Конкурс приурочен к Дню Победы в Великой Отечественной войне и 
празднованию 80-й годовщины со дня освобождения Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков 

 
1.5. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации всех уровней и других стран 
(школьники, студенты, магистранты, аспиранты любой формы 
обучения возрастом от 14 до 35 лет), подавшие в установленный срок 
заявку участника и предоставившие в Оргкомитет в указанные сроки 
эссе по теме конкурса.  

 
1.6. При подаче заявки участник может указать своего руководителя 

(учителя, наставника). Если руководитель (учитель, наставник) 
курирует 5 (пять) и более заявок на Конкурс, то ему предоставляется 
возможность бесплатно пройти краткосрочный курс повышения 
квалификации (дистанционно) на тему «Социальное проектирование в 
молодежной политике» в объеме 16 часов с выдачей удостоверения 
установленного образца.  

 
1.6. Цель Конкурса - сохранение исторической памяти о подвиге и 

героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны и 
нашей Победе через личное осмысление, традиции и судьбу своих 
семей, хранящих светлую память о героях, через понимание роли 
нашей страны в судьбах людей всего мира. 

 
1.7. Задачи Конкурса: 

а) Содействовать воспитанию у обучающихся и сотрудников 
чувства патриотизма, национального самосознания и 
гражданственности, ответственности за своё Отечество; 
б) Создать условия для популяризации исторической грамотности; 
в) Предоставить участникам возможность в соревновательной форме 
развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и 
творческие способности; 
г) Активизировать внеучебную работу образовательных 



организаций в дистанционном  формате. 
 

1.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных на Конкурс работ. 

 
1.9. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, об 

итогах Конкурса, а также иные сведения являются открытыми и 
размещаются на официальном сайте проекта http://75строк.рф, и на 
сайте ТвГТУ http://www.tstu.tver.ru. 

 

 

2. Условия, порядок организации и проведения конкурса. 
 

2.1. Конкурс проводится заочно в сроки, установленные Оргкомитетом: 
2.1.1. Прием заявок проводится с 25 марта по 15 мая 2022 года на 

официальном сайте проекта http://75строк.рф. Заявка является 
подтверждением факта ознакомления, согласия с правилами 
проведения Конкурса, а также согласия на обработку персональных 
данных. После получения заявки в соответствующей форме 
участнику по электронной почте направляется уведомление о 
регистрации. 

2.1.2. Оценка работ и подведение итогов проводится с 16 по 31 мая 
2022 года. 

2.1.3. Публикация результатов Конкурса осуществляется с 1 по 5 июня 
2022 года на официальном сайте проекта http://75строк.рф, и на 
сайте ТвГТУ http://www.tstu.tver.ru. 

 

3. Требования к представляемым работам. 
 

3.1. Вверху работы необходимо указать название работы (при наличии), 
фамилию, имя, отчество (полностью) автора эссе, название 
образовательной организации (в расчет знаков и строк данная 
информация не входит); 

3.2. Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 14, цвет – черный. 
Поля: левое, правое, нижнее, верхнее – 2 см. Межстрочный 
интервал – 1 пт. Абзац – 1 см, выравнивание по ширине. Объём 
текста (не учитывая заголовка) - 75 строк (примерно 5200-5300 
знаков). 

 
4. Номинации и критерии оценки. 

4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
— «Герой моей семьи» (эссе о родственнике, участнике Великой 
Отечественной войны); 
— «Моя малая Родина» (эссе о своих городе, поселке, деревне); 
— «Мы – наследники Победы» (эссе о роли современного 
поколения в сохранении исторической памяти); 
— «Свободная тема» (размышления на тему героизма, истории 



страны, будущего России). 
4.2. Критерии оценки: 

— Прохождение системы «Антиплагиат» (обязательное условие); 
— Соответствие представленной работы жанру эссе (5 баллов); 
— Соответствие содержания заявленной тематике (5 баллов); 
— Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу, творческий 
подход (5 баллов); 
— Грамотное оформление работы (орфография, пунктуация, стиль) 
(5 баллов); 
— Соблюдение технических требований по оформлению (5 баллов). 
 
Максимальный балл экспертной оценки – 25 баллов. 

 
5. Организационный комитет по организации и проведению Конкурса 

(Оркомитет). 
 

5.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса. 
5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 
5.3. Состав Оркомитета определяется решением Соорганизаторов. 
5.4. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

— разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе; 
— осуществляет общее руководство и организацию Конкурса; 
— формирует состав жюри; 
— определяет конкретные сроки проведения Конкурса; 
— осуществляет организационно-техническую поддержку; 
— рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при 
проведении Конкурса; 
— на основании результатов, представленных жюри, утверждает 
список победителей Конкурса и распределяет призовые места; 
— награждает дипломами победителей Конкурса; 
— обеспечивает свободный доступ к информации о порядке 
проведения Конкурса, о составе участников, победителях. 

 
6. Подведение итогов Конкурса. 

 
6.1. Победители Конкурса определяются из числа участников Конкурса. 
6.2. Размещение информации о победителях Конкурса и об участниках 

осуществляется на сайте Конкурса и ТвГТУ. 
6.3. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не 

проводится. 
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками от 

партнеров Конкурса. 
6.5. Работы участников по решению Оргкомитета издаются в сборнике 

работ Конкурса. 
 
7. Заключительные положения. 



 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Оргкомитетом. 
7.3. Контакты Оргкомитета Конкурса: 170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 

д. 22, «Конкурс эссе», 75strok@bk.ru. 


