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РЕГЛАМЕНТ

проведения Международного конкурса творческих работ (эссе) «Мой Толстой»

Настоящий Регламент определяет правила участия в Международном конкурсе 
творческих работ (эссе) «Мой Толстой» (далее -  Конкурс).

1. Информация о Конкурсе
1.1. Информация о Конкурсе размещается по адресу: httos://clck.ru/З3HN8u
1.2. На странице Конкурса по адресу: https:/, clck.ru/33HN8u
размещаются документы о Конкурсе (Положение, Регламент);
размещаются сведения о победителях и призерах.
1.3. Для контактов -  e-mail: grig72@mail.ru.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 марта по 1 сентября 2023 г. включительно.
2.2. Прием конкурсных работ будет происходить с 15 марта по 20 августа 2023 г. 

включительно.
2.3. Отбор конкурсных работ на соответствие правилам их оформления -  с 21 

августа по 31 августа 2023 г.
2.4. Объявление победителей Конкурса состоится 9 сентября 2023 в онлайн- 

формате.
2.5. Рассылка дипломов победителей и призеров конкурса осуществляется по 

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

3. Порядок представления творческих работ
3.1 Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе.
3.2 Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде на 

электронную почту по адресу: grig72@mail.ru.
3.3 К конкурсной работе должна прилагаться заявка Участника по форме 

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

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

электронную почту по адресу: grig72@mail.ru.
3.6. Материалы участников Конкурса не рецензируются и возврату не 

подлежат.

4. Проведение Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты высших учебных заведений, 

прошедшие регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке.

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

раскрытие темы;
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• 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. 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. Подача и рассмотрение апелляций
5.1. Апелляция не предусмотрена.

6. Подведение итогов Конкурса, награждение
6.1. После проверки работ оргкомитет Конкурса составляет окончательные списки 

победителей и призеров Конкурса.
6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
6.3. Списки победителей и призеров Конкура размещаются на сайте организаторов 

Конкурса.
6.4. Электронные копии дипломов победителей и призеров, а также сертификаты 

участников Конкурса будут разосланы на почту участников, указанную в заявке Участника.


