
1 
 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Филологический факультет 

Кафедра журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс эссе 

«Связь поколений» 
 

к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

Донецк – 2020 



2 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Декан филологического факультета 

____________________ Л.П. Квашина 

«____»_________________ 2020 г.  

 

Положение о конкурсе 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Связь поколений» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Студенческого конкурса эссе «Связь поколений» (далее –

Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – кафедра журналистики 

филологического факультета ДонНУ. Кафедра журналистики формирует 

оргкомитет по проведению Конкурса. 

1.3.Оргкомитет создает конкурсную комиссию, в состав которой входят 

представители кафедры журналистики, кафедры истории русской литературы 

и теории словесности 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса – военно-патриотическое воспитание молодого поколения 

на примерах подвигов прадедов и дедов-защитников Отечества, одержавших 

Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне; 

актуализация темы исторической памяти народа и отдельной личности как 

важнейшего компонента целеполагания в будущее; пропаганда 

исторического наследия Донбасса и многонационального Великого 

Отечества; расширение и углубление кругозора молодежи; развитие 

творческих способностей студентов-филологов, журналистов, 

культурологов; отражение подвига народа в современной художественной 

публицистике; формирование авторских навыков в создании произведений 

художественно-публицистического жанра; подготовка к публикации и 

публикация лучших работ участников в юбилейном сборнике, который 

станет своеобразной летописью Донецка, доступной широкой 

общественности. 

http://donnu.ru/phil/irlts
http://donnu.ru/phil/irlts
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2.2 Задачи Конкурса: 

- формирование системы патриотического воспитания молодежи ДНР, 

Донецка и Донецкого национального университета; 

- воспитание патриотизма и бережного отношения к историческим ценностям 

города у молодого поколения ДНР; 

- содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на 

воспитание любви и уважения к подвигам старших поколений; 

- выявление талантливых авторских работ; 

- привлечение внимания соотечественников к военному подвигу народа, 

отечественной истории, исторической памяти, традициям, культуре; 

- популяризация филологической и журналистской профессии; 

- создание сборника лучших работ участников Конкурса ДонНУ к 

празднованию 75-летия Победы. 

 

 

3. Условия проведения и участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех специальностей 

филологического факультета ДонНУ. От одного участника Конкурса 

принимается не более 1 материала (эссе). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Священная история моей семьи» (Подвиги моих предков и современников 

в тылу и на фронте; истории военных лет);  

 «Дорогие мои земляки» (народ Донбасса в Великой Отечественной войне и 

войне за независимость ДНР); 

«Солдаты слова» (журналисты, писатели, преподаватели-фронтовики 

Донбасса в годы Великой Отечественной войны и войны за независимость 

ДНР). 

3.3. Требования к оформлению текста эссе: 

- эссе должно быть написано в текстовом редакторе MS Word (формат файла 

*.doc);  

- объём эссе – не более 5 000 знаков (с пробелами);  

- тема эссе; 

- язык эссе – русский. 

- Страницы формата А4 (210х297 мм); поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, 

верхнее – 2 см, нижнее 2 см. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

1, абзацный отступ – 1,25. 
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- Первая строка – название эссе. Вторая строка – Фамилия, имя и отчество 

автора. Третья строка - сведения об авторе материала: курс, направление 

подготовки. 

3.4. Авторские права принадлежат авторам этих работ, принявших участие в 

Конкурсе. 

3.5. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

- публиковать эссе в сборнике университета, посвященном обозначенной 

юбилейной дате; 

- использовать эссе в качестве примера в работе со студентами и 

школьниками. 

В случае, если печатное или сетевое издание выразит желание опубликовать 

эссе, условия опубликования обсуждаются с автором и оговариваются в 

соглашении между СМИ и автором. 

3.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.7. Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются и не 

допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. В случае возникновения 

каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной работы, участник 

обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом эссе 

снимается с Конкурса без каких-либо условий.  

3.8. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе по следующим причинам: 

- эссе не соответствует тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество оформления; 

- наличие в тексте эротических мотивов, элементов насилия, жестокости, 

проявления неприязни или дискриминации по мотивам расы, религиозного 

вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, 

политических взглядов, рода занятий, места проживания. 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в II этапа: 

I этап – с 03 марта по 27 марта 2020 года. Сбор текстов конкурсных работ по 

электронному адресу: donjourn@mail.ru с пометкой в строке «Тема» - 

«Конкурс «Связь поколений». 

II этап – с 01 апреля по 01 мая 2020 года. Определение победителей 

Конкурса. 

mailto:donjourn@mail.ru
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4.2. Организаторы конкурса обязуются не вносить изменения в присланные 

работы. 

4.3. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

 

 

5. Процедура оценки 

5.1 Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией. В состав комиссии не могут входить участники 

Конкурса. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- знакомится с работами участников и оценивает их по 10-балльной системе; 

- оценка производится с учетом грамотности, художественного исполнения, 

удачного решения темы, оригинальности раскрытия темы в работе; 

- подводит итоги Конкурса, определяет победителей; 

- комиссия принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с 

набранными баллами в оценочных листах, а при равенстве баллов, голос 

председателя комиссии является решающим; 

- конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации или 

объединять существующие; 

- работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель 

(по поручению председателя), который определяет дату проведения 

заседаний комиссии. 

5.3. Критерии оценки: 

- соответствие заданной тематике конкурса; 

- эстетические качества работы; 

- общее восприятие, художественный уровень; 

- оригинальность и уникальность идеи; 

- грамотное оформление работы. 

 

5.4. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.5. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Донецкого 

национального университета, в официальной группе кафедры журналистики 

в «ВКонтакте». 
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

6.1 Победители конкурса получат призы и дипломы участника конкурса; 

лучшие работы будут рекомендованы к публикации в университетском 

сборнике. 

 

И.о. заведующего кафедрой журналистики   

                                                     ________________ В.П. Безродный 

Члены конкурсной комиссии кафедры журналистики:  

                                                           _______________    И.И. Чуприна 

                                                  ________________  В.Ф. Вовенко 

                                                           ________________   В.В. Панасенкова 

 

«27» февраля 2020 г.  


