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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о заочном литературном конкурсе эссе «Море-это мир» 

(далее – Конкурс) регламентирует порядок его проведения, определяет цели, 

задачи Конкурса, служит методической основой его организации. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра истории искусства и 

культуры морского факультета гуманитарных технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» (далее - МГУ им. адм. Г.И. Невельского). 

1.3. Форма проведения конкурса - заочная. 

  

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - воспитание молодежи в духе патриотизма и высокой 

нравственности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у молодежи интереса к русскому языку и литературе; 

- выявление творчески одаренной молодежи;  

- популяризация среди российской молодежи профессий, связанных с 

морем; 

- укрепление имиджа МГУ им. адм. Г.И. Невельского как первого на 

Дальнем Востоке морского учебного заведения.  
 

III. Темы Конкурса 

 

Темы конкурсных эссе/ номинации: 

- Морская стихия в произведениях искусства (изобразительное искусство, 

музыка, кино, декоративно-прикладное искусство и т.д.); 

- Я и море; 

- Тема моря в нашей семье; 

- Почему люди выбирают морские профессии. 
 

IV. Участие в Конкурсе 

 

4.1. Для участия в Конкурсе заполняется анкета-заявка (приложение). 

4.2. Анкета-заявка (прилагается) и текст эссе направляются на 

электронную почту Организаторов конкурса.  

4.3. Заявки на участие не принимаются в следующих случаях: 

- представленная работа при проверке в системе Антиплагиат показала 

оригинальность менее 80%; 

- участники Конкурса не гарантируют свое авторство на материал, 

участвующий в Конкурсе; 

- работы, представленные автором, ранее участвовали в других конкурсах; 
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- предоставленные материалы могут способствовать разжиганию 

этнических, религиозных и других конфликтов. 

4.4. Представляя свою работу на Конкурс, каждый участник гарантирует, 

что действительно является автором данного произведения и обладает на него 

исключительными правами (в соответствии с ГК РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ, 

часть 4, глава 70 «Авторское право»). 

4.4.1. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 

отношении авторских прав, участники Конкурса обязаны урегулировать их 

самостоятельно. При этом материал со спорным авторством отклоняется от 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 

рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения 

в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 

или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 

Организатора Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 
 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 01 декабря по 31 января. 

Заявки и работы принимаются в течение всего указанного периода. 

5.2. Конкурс проводится в один этап среди лиц в возрасте 14 – 18 лет, 

независимо от формы обучения. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо написать эссе. Темы эссе 

представлены в главе III положения. 

5.4. Эссе выполняется самостоятельно. От одного участника принимается 

одно эссе. 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.6. Ход Конкурса, его результаты освещаются на официальном сайте МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского, в средствах массовой информации, в социальной сети 

Инстаграмм @scamsun. 
 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1.  На Конкурс принимаются эссе, соответствующие тематике Конкурса.  

6.2. Эссе - это творческая работа сравнительно небольшого объема и 

свободной композиции, отличающаяся оригинальностью. В основе его лежит 

нешаблонная мысль или яркое впечатление о чем-то.  

6.3. Оригинальность эссе должна быть не менее 80%. 

6.4. Эссе, представленное на Конкурс, должно быть выполнено в 

соответствии со следующими требованиями:   

6.4.1. максимальный объем материалов - 3 страницы в формате А4; 
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6.4.2. текст оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный; поля: - сверху и снизу по 2 см; слева 3 см; 

справа 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; 

6.4.3. выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не 

оставляется, слова в тексте без переносов; 

6.4.4. название эссе выполняется по центру, жирным шрифтом, буквы «все 

прописные». На следующей строке курсивом (с выравниванием по левому 

краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, представляемая организация (при 

наличии) \ класс (курс), мобильный телефон, личный e-mail. 
 

 

 

                                      VII. Подведение итогов Конкурса  

 

7.1 Подведение итогов Конкурса проводится в период с 15 февраля по 25 

февраля. 

7.2. Работы, присланные на Конкурс, оцениваются жюри Конкурса, 

которое формируется из преподавателей кафедры истории искусства и культуры 

морского факультета гуманитарных технологий, имеющих научные степени и 

звания гуманитарного профиля. 

7.3. Критерии оценки конкурсной работы: 

- грамотность выполнения; 

- оригинальность изложения (жанровая, композиционная и стилевая 

самобытность). 

7.4. В каждой номинации каждая работа оценивается по 10-балльной 

системе (от 0 до 10). Три автора работ, набравших максимальное количество 

баллов, объявляются победителями Конкурса в каждой номинации.  

7.5. Победителям вручаются дипломы. Все остальные участники Конкурса 

получают сертификаты участника. Дипломы и сертификаты участников 

рассылаются в электронном виде. Печатный вариант не предполагается. 

7.6. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются.  

7.7. Результаты проведения Конкурса публикуются на официальном сайте 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского.  
 

 

 

VIII. Контактная информация для участников Конкурса 

 

 

8.1. Все заявки и материалы с пометкой: Конкурс эссе. Заявка 

высылаются на электронную почту организаторов Конкурса rapovka@msun.ru - 

Раповка Ольге Владимировне; sandra22002@mail.ru - Прокопчук Александре 

Владимировне. 

mailto:rapovka@msun.ru
mailto:sandra22002@mail.ru
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8.2. По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно 
обращаться: 

е-та11: гароука@т5ип.ги; 
е-та11: 5апс1га22002@та11.ги; 
тел .тЬаГзАрр: 8-994-009-3541; 8-902-555-06-77; 
@5сат8ип. 
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