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Положение
о международном конкурсе творческих работ (эссе) «Мой Толстой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

международного конкурса творческих работ (эссе) «Мой Толстой» (далее -  Конкурс), 
организуемого и проводимого Тульским государственным педагогическим университетом им. 
Л. Н. Толстого (далее -  ТГПУ им. Л. Н. Толстого).

1.2. Организатором Конкурса является ТГПУ им. Л. Н. Толстого (далее -  
Организатор). Проведение Конкурса от имени ТГПУ им. Л. Н. Толстого обеспечивает 
факультет русской филологии и документоведения. Контактным лицом Организатора 
является Токарев Григорий Валериевич, заведующий кафедрой документоведения и 
стилистики русского языка, доктор филологических наук, профессор, email: grig72@mail.ru.

1.3. Конкурс является открытым и проводится среди обучающихся высших 
учебных заведений Российской Федерации и зарубежных государств (далее -  Участники, 
Авторы конкурсной работы).

1.4. Цель конкурса -  формирование патриотических чувств и сознания 
молодёжи на основе культурно-исторических ценностей путём вовлечения в литературную 
деятельность, связанную с исследованием творчества Л. Н. Толстого.

1.5. Задачи конкурса:
- популяризация русского языка, литературы и русской культуры;
- формирование познавательного интереса к творчеству Л.Н. Толстого;
- развитие креативных способностей молодежи.

1.6. Срок проведения Конкурса с 15 марта по 1 сентября 2023 г. включительно.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проходит с 15 марта по 1 сентября 2023 г. и состоит из следующих 

мероприятий:
- с 15 марта по 20 августа 2023 г., включительно осуществляется прием конкурсных работ. 
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема конкурсных работ, к 
Конкурсу не допускаются;
- с 21 августа по 31 августа 2023 г. включительно осуществляется отбор конкурсных работ на 
соответствие правилам их оформления.

2.2. Объявление победителей Конкурса состоится 9 сентября 2023 в онлайн- 
формате.

2.3. Рассылка дипломов победителей осуществляется по электронной почте после 
объявления итогов в период с 10 сентября по 1 октября 2023 г.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся и преподаватели высших учебных 

заведений Российской Федерации и зарубежных государств.
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3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 
Конкурса, изложенными в настоящем Положении.

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 
поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 
факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса, Организатор вправе не допустить 
такого Участника к участию в Конкурсе.

4. Конкурсное жюри
4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение победителей и 

призеров Конкурса по каждой номинации осуществляет Конкурсное жюри в следующем 
составе: председатель жюри -  заведующий кафедрой документоведения и стилистики 
русского языка, д. филол. наук, проф. Токарев Г. В., доц., канд. пед. наук Зубарева Ю. М., доц., 
кандидат филол. наук Ю.В. Архангельская, ассистент К.С. Мозгачёва.

4.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется следующими 
критериями:

— раскрытие темы;
— смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения;
— выразительность речи;
— оригинальность и творчество;
— грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых 

норм, соблюдение фактологической точности в фоновом материале).
4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по десятибалльной шкале 

(от 0 до 10 баллов), где «0» -  самый низкий балл, а «10» -  самый высокий, определяя 
соответствие работ Участников критериям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения. 
Каждый критерий может быть максимально оценен в 2 балла. Работы, представленные на 
конкурс, оцениваются 3 членами жюри независимо друг от друга. Итоговый балл 
высчитывается как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым членом жюри.

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления
5.1. Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе.
5.2. К конкурсу допускаются работы объёмом от 2 до 5 страниц.
5.3. Требования к оформлению работы.
5.3.1. Правила форматирования. Шрифт -  Times New Roman. Поля -  2 см,

Размер шрифта (кегль) -  14. Междустрочный интервал -  1,5. Абзацный отступ -  1,25 см. 
Выравнивание строк по ширине.

5.3.2. Заголовок текста набирается шрифтом Times New Roman (шрифт 
14, полужирный) и выравнивается по центру (см. образец).

5.3.4. В конце творческой работы (эссе), если необходимо, указывается список 
использованной литературы (см.образец).

Образец оформления эссе 

Название работы

Фамилия, имя
Образовательное учреждение, страна, населённый пункт

Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 
Текст.Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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Литература
1. Лотман Ю. М. Семиосфера. -  СПб.: Искусство СПБ, 2000. -  704 с.

2. ...

5.4. Материалы участников Конкурса не рецензируются и возврату не подлежат.
5.5. К конкурсной работе должна прилагаться заявка Участника по форме 

Приложения 1.
5.6. Файлы заявки и конкурсной работы должны быть названы по следующему 

образцу: Фамилия_3аявка; Фамилия_Конкурсная работа.
5.7. Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде на 

электронную почту по адресу: grig72@mail.ru.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 31 августа 2023 

г.
6.2. Победителями признаются Участники, набравшие высший балл по результатам 

голосования Конкурсного жюри.
6.3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для 

Участников.
6.4. Рассылка дипломов победителя и призеров конкурса осуществляется по 

электронной почте после объявления итогов в период с 10 сентября по 1 октября 2023 г.

7. Авторские права
7.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности автора 

конкурсной работы. Автор конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что 
использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии с условиями 
настоящего Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц.

7.2. Автор конкурсной работы даёт свое согласие на использование конкурсной 
работы Организатором Конкурса с указанием имени Автора.

7.3. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы дает свое согласие на: 
сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, удаление и 
уничтожение Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и 
предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; образования; места 
обучения; адреса электронной почты.

Приложение 1

З А Я В К А

Ф.И.О. участника (полностью)
E-mail участника
Тема творческой работы (эссе)
Образовательное учреждение

Дата

Подпись участника (полностью)_______________/  Фамилия И. О
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