
Положение о проведении конкурса 
«Эссе по произведениям К.Г. Паустовского»,

приуроченного к 130-летию со дня его рождения

Надо успеть записать.
Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

К.Г. Паустовский «Золотая роза»

1. Общие положения

Мероприятие проходит в рамках реализации общешкольных конкурсов для
обучающихся ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир», структурное подразделение Центр дистанционного образования.

Организаторы мероприятия: МО учителей гуманитарного цикла Центра
дистанционного образования.

Конкурс проводится среди обучающихся 5-11 классов Центра дистанционного
образования с 26 по 30 сентября.

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Конкурса,
критерии оценивания работ, порядок награждения победителей.



2. Цели и задачи

Цели: 
- знакомство с творчеством писателя; 
- формирование и обобщение знаний о писателе;
- развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся.
Задачи:
- познакомить с биографией писателя, его творчеством;
- побудить обучающихся к чтению произведений автора;
- развивать познавательный интерес, творческие способности, внимание, память;
- отработать алгоритм написания сочинения, эссе.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

Обучающиеся направляют конкурсные работы учителям-предметникам с 29 по 30
сентября.

Требования к оформлению конкурсных работ:
- файл с работой участника необходимо подписать (указать ФИ, класс);
- работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими;
- работы принимаются в электронном виде (сканированная копия или набранный в

текстовом редакторе текст);
Для знакомства с биографией и творчеством писателя на доске padlet.com

размещена необходимая информация:
https://padlet.com/irinasafonova941/4cq6lplpe86r14ik 

Критерии оценивания:
- соответствие эссе тематике конкурса;
- уровень общей культуры и эрудиции;
- уровень знания литературного произведения;
- речевое оформление эссе (богатство лексики, использование изобразительно-

выразительных средств языка, уместное и грамотное использование цитат);
- грамотность эссе.

4. Подведение итогов

Подведение итогов конкурса: с 3 по 5 октября 2022 г.
Победители награждаются грамотами.
Работы обучающихся будут оформлены в виде сборника эссе.

https://padlet.com/irinasafonova941/4cq6lplpe86r14ik


Приложение 1

Примерные темы эссе по творчеству К.Г. Паустовского:
1. О чём заставляет задуматься сказка «Тёплый хлеб»
2. Почему рассказ К.Г. Паустовского назван «Тёплый хлеб», «Стальное колечко» и

т.д.?
3. Герои и природа произведений К.Г. Паустовского.
4. Тема и идея рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма».
5. Мои впечатления после прочтения рассказов К.Г. Паустовского.
6. Образ Насти в рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма».
7. Тема Родины в творчестве К.Г. Паустовского.
8. Тема природы в творчестве К.Г. Паустовского.

Приветствуются самостоятельно придуманные темы эссе!

Желаем творческих успехов!


