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Перечень требований к конкурсной работе 

Участник готовит конкурсную работу на одну из выбранных тем: «Что 

такое счастье?» либо на тему «Что бы вы изменили в этом мире?». Участнику 

необходимо изложить свое видение предложенной темы, стараясь обосновать его, 

опираясь  

на существующие тенденции социального развития, а также обращаясь к фактам, 

почерпнутым из социального или личного опыта.  

Название файла с конкурсной работой должно содержать фамилию и имя 

участника конкурсного отбора, а также населенный пункт проживания, например, 

«Иванова Мария Тамбов». Конкурсная работа участника подается как авторский 

продукт, не содержащий в себе элементов плагиата. 

Конкурсная работа может быть выполнена в одном из выбранных 

форматов по желанию участника: видеорассуждение или эссе.  

1. Видеорассуждение:  

 в одной заявке должен быть один видеофайл, формат файла: mp4, avi; 

 в видеофайле должен прозвучать голос участника конкурсного отбора; 

 в начале видеофайла должно быть указано ФИО участника, 

населенный пункт, школа; 

 длительность видеофайла не более 1 минуты; 

 ориентирование видеофайла горизонтальное. 

2. Эссе: 

 объем работы: до 1 страницы печатного текста формата .doc или .docx, 

кегль 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5;  

 заголовок с указанием выбранной темы, ФИО автора, населенного 

пункта и школы. 
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Критерии оценки конкурсной работы 

Видеорассуждение:  

1. Оригинальность и свобода суждений – от 0 до 10 баллов; 

2. Отражение гражданской позиции – от 0 до 10 баллов; 

3. Ораторское мастерство и культура речи, связность и 

последовательность изложения – от 0 до 10 баллов; 

4. Соответствие требованиям Положения – от 0 до 10 баллов. 

 

Эссе:  

1. Оригинальность и свобода суждений – от 0 до 10 баллов; 

2. Отражение гражданской позиции – от 0 до 10 баллов;  

3. Содержательное оформление сочинения, смысловая цельность, 

связность 

и последовательность изложения – от 0 до 10 баллов; 

4. Соответствие требованиям Положения – от 0 до 10 баллов. 

 

 

 


