
ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе эссе, посвященном кинофестивалю 

«Мужская роль» им. Ивана Мозжухина 

 
1. Общие положения 

1. Областной конкурс эссе, посвященный кинофестивалю «Мужская 

роль» (далее – Конкурс) проводится Министерством образования Пензенской 

области, Министерством культуры и туризма Пензенской области, 

государственным автономным образовательным учреждением «Институт 

регионального развития Пензенской области» в рамках подготовки к XII 

кинематографическому фестивалю «Мужская роль». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: патриотическое, духовно-нравственное и 

эстетическое развитие обучающихся через приобщение к культурному 

наследию и культурному опыту отечественного кинематографа, освоение его 

художественных традиций. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- развитие интереса обучающихся к истории, культурным и 

художественным традициям отечественного кинематографа; 

- создание условий для личностной самореализации обучающихся через 

включение их в активную творческую деятельность; 

- организация взаимодействия региональных структур, 

заинтересованных в нравственном воспитании, эстетическом развитии 

молодого поколения, популяризации лучших традиций отечественного 

кинематографа. 

 

3. Формы реализации Конкурса 

3.1. На конкурс принимаются творческие работы, написанные в жанре 

эссе и посвященные тематике кинофестиваля «Мужская роль». 

3.2. Содержание эссе должно соответствовать одному из тематических 

направлений: 

- Фильм, который всегда со мной (впечатления о фильме, оставившем 

след в жизни подростка); 

- Главная роль (рассказ об актере – исполнителе главной роли в 

понравившемся фильме); 

- Языком кино (впечатления об экранизации литературного 

произведения).  

В рамках общего наименования Конкурса каждая работа должна иметь 

собственное название. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций общего и среднего профессионального образования, 



расположенных на территории г. Пензы или Пензенской области, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов и студентов 

1-2 курсов организаций СПО. 

4.3. К рассмотрению принимаются индивидуальные творческие работы, 

подготовленные обучающимися самостоятельно. Использование 

литературных, архивных и иных источников должно сопровождаться 

соответствующими ссылками. 

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить 

заявку (по образцу), текст эссе на бумажном и электронном носителях 

(диск CD, CD-R). 

Образец заявки 

1.Тема (название) эссе 

2. Фамилия, имя автора 

3. Образовательная организация (полностью) 

4. Класс 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

6. Должность руководителя 

7. Контактный телефон 

5.2. Требования к оформлению работы 

Текст эссе объёмом до 4 страниц готовится в текстовом редакторе 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль 14) через 1,5 интервала, поля 

обычные.  

5.3. Срок подачи материалов на Конкурс – до 10.11.2019 г. Материалы 

представляются в оргкомитет по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119 (корпус № 

2 ИРР ПО), каб. №№ 24, 30. 

Контакты по организационным вопросам: Фирсова Елена Борисовна, 

тел. 8 (841-2) 57-64-09. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1 Для оценивания конкурсных материалов формируется Жюри из 

числа учителей гуманитарных предметов образовательных организаций г. 

Пензы, сотрудников ГАОУ ДПО ИРР ПО, преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования. 

6.2. На основании анализа представленных материалов жюри в срок до 

15.11.2019 года определяет лучшие работы в соответствии с обозначенными 

критериями оценки. 

Критерии оценки эссе 

1. Уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки 

выбранной темы  

2. Соответствие содержания работы выбранной теме 

3. Глубина раскрытия темы 

4. Самостоятельность и оригинальность творческого решения 



5. Соблюдение требований к оформлению. 

 

6.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО 

25.11.2019. 

6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

6.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.6. Представление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 
 


