
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Республиканского конкурса  
эссе «Живая память благодарных поколений»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Положение о проведении Республиканского конкурса эссе «Живая 

память благодарных поколений»   разработано в соответствии с 

Инструкцией о порядке проведения республиканских мероприятий 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи с 

участием обучающихся, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 06.07.2011 № 59. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Республиканский конкурс эссе «Живая память благодарных 

поколений» (далее – конкурс) проводится с целью гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, развития детского художественного творчества, выявления и 

поддержки талантливой молодежи в рамках национальной акции «Дети 

независимой Беларуси ветеранам и будущим поколениям!». 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Благотворительный фонд имени Алексея Талая, Министерство 

образования Республики Беларусь, Министерство культуры Республики 

Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего 

среднего и среднего специального образования в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА  

5.1. Республиканский конкурс проводится в три этапа: 

 – первый этап с 1 по 28 марта 2021 года – осуществляется прием эссе на 

essay@wetogether.by. Рекомендуется отправлять статьи централизовано с 

официальной электронной почты учреждения образования и со сканом 

сопроводительного письма (с указанием прямой контактной информации 

по каждому эссе ответственного учителя) на имя Алексея 

Константиновича Талая, директора Местного благотворительного фонда 

имени Алексея Талая.   

– второй этап с 29 марта по 4 апреля 2021 года осуществляется 

обработка всех заявок и 5 апреля на сайте публикуется список 

поступивших эссе, чтобы авторы смогли проверить наличие своей статьи 

в редакции; 



– третий этап – 9 мая 2021 года электронные варианты всех серий 

Коллекционного издания эссе будут опубликованы на сайте проекта 

www.detiveteranam.by. 

3 июля 2021 года всем авторам эссе будет отправлена ссылка на 

Электронные сертификаты, подтверждающие публикацию в 

Коллекционном издании эссе. 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

 5.3. Работа выполняется в компьютерном наборе. Текст должен 

быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman 14 pt, 

межстрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 1,25 см.  

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg.  

Подпись рисунков осуществляется шрифтом Times New Roman 12 

pt внизу по центру. 

Выравнивание текста по ширине. 

Без автоматической расстановки переносов. 

Без нумерации страниц. 

При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 20 мм, правое 

– 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

         Объем эссе – от 2 до 4 страниц формата А4. 

Язык – русский, белорусский; 

 5.3. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, учреждение образования, класс, 

контактный телефон, адрес. 

 

6. ТЕМАТИКА РАБОТ КОНКУРСА: 

• Великая Отечественная война в семейной истории; 

• Военное детство; 

• Почему я никогда не забуду Праздник 9 Мая; 

• Письма с фронта; 

• Моя малая Родина во время Великой Отечественной войны; 

• Героические защитники моей Родины; 

• Чтобы помнили - памятники Великой Отечественной войны; 

• Великая Отечественная война в творчестве писателей, музыкантов, 

художников, поэтов. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 7.1. Эссе оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие содержания заданной теме; 

– стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская 

интонация, приемы подачи материала); 

– информативность;  

– творческий подход; 

http://www.detiveteranam.by/


– орфографическая грамотность. 

– соответствие эссе требованиям настоящего положения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1.Лучшие эссе будут опубликованы в Коллекционном издании эссе 

учащихся «Живая память благодарных поколений». 

8.2.Коллекционное издание эссе будет являться научно-популярным 

изданием. 

Публикация в Коллекционном издании эссе бесплатная. 

Печатные экземпляры в обязательном порядке рассылаются в 

крупнейшие библиотеки страны, а также в национальные библиотеки 

государств-участников СНГ.  

8.3. Сайт проекта: www.detiveteranam.by 

8.4. Контактная информация:  принципиально важные вопросы 

принимаются на essay@wetogether.by, телефон для связи через 

мессенджеры +375447578472 (помощник руководителя 

Благотворительного фонда имени Алексея Талая). 

8.5. Электронный адрес: essay@wetogether.by (в теме письма письма 

указать «Конкурс эссе_наименование учреждения образования»). 

       8.6. Информация о проведении и результатах конкурса будет 

размещена на сайте www.detiveteranam.by и сайте Министерства 

образования Республики Беларусь. 
 


