
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ «НЕСКОЛЬКО СТРОК О…» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса эссе «Несколько строк о…» (далее – Конкурс) в Санкт-Петербургском 

юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (далее – Институт).  

1.2. Целями Конкурса являются развитие, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных достижений студенческой молодежи; формирование 

активной гражданской позиции; развитие и реализация индивидуальных 

способностей студентов в области журналистики и литературы. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса студентов к деятельности Студенческой газеты 

«Литейный, 44»; 

- привлечение студентов к литературно-публицистической деятельности; 

- развитие культуры речи, познавательной активности студентов; 

- повышение общей культуры студентов; 

- развитие познавательной активности студентов и повышение 

информационной культуры; 

- предоставление возможности самовыражения и раскрытия 

интеллектуального потенциала. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является некоммерческое печатное 

периодическое издание Студенческая газета «Литейный, 44» при общем 

руководстве и поддержке Студенческого Совета Института. 

 

3. НОМИНАЦИИ И ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

3.1. Конкурс предлагает участникам раскрыть свое авторское рассуждение в 

двух жанрах журналистики: аналитическом и художественно-публицистическом. 

3.1.1. Аналитические жанры – это жанры журналистики, которые 

представляют собой масштабное изучение проблемы. Читательская аудитория 

имеет возможность в подробностях изучить новостной повод, сделать 

соответствующие выводы. Аналитический жанр дает возможность высказать 

автору собственное мнение и открыть миру новый взгляд на актуальные темы.  

Основные формы: аналитический отчет; аналитическое интервью; 

аналитическая корреспонденция; беседа; мониторинг; комментарий; рецензия; 

обозрение; журналистское расследование.  

3.1.2. Художественно-публицистические жанры («авторская» или 

«писательская» журналистика) – группа жанров, проявляющиеся в повышенной 

требовательности к языку, художественной образности, литературности, 

эмоциональной насыщенности текстов. Они требуют богатого лексического запаса 

и литературного таланта, а также глубокого авторского осмысления выбранной 

темы.  

Основные формы: очерк; фельетон; памфлет; легенда; анекдот.  

3.2. Номинации (темы) Конкурса: 

 «Суверенный интернет: аналитический комментарий» (аналитический жанр) 

«Герой нашего времени» (художественно-публицистический жанр) 

 



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся на 

юридическом факультете (в том числе выпускники), аспиранты, профессорско-

преподавательский состав, администрация и сотрудники Института (далее – 

Участники). 

4.2. Представленные работы должны быть написаны автором лично. 

Соавторство не допускается.  

4.5. Участниками конкурса может быть представлено не более 1 работы по 

каждой номинации.  

4.6. Текст работы должен быть оригинальным (не менее 60% оригинальности 

по результатам системы EtxtАнтиплагиат). 

4.7. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие темам 

номинаций и требованиям положения Конкурса.  

4.8. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс включает в себя 3 этапа: 

 Первый этап – приём работ (заявка и конкурсная работа) до 30 ноября 

2020 года включительно. 

 Второй этап: заседание конкурсной комиссии, определяющей лучшие 

работы в каждой номинации – до 12 декабря 2020 года.  

 Третий этап: подведение итогов конкурса, награждение победителей и 

опубликование работ. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. Работы на Конкурс необходимо предоставить в электронном виде 

путём отправки единого файла с заявкой и непосредственным текстом работы на 

электронный адрес конкурса liteini44@yandex.ru 

Название файла с работой должно перекликаться с выбранной темой и 

содержать фамилию и имя автора (например, Иванов_Иван_Герой нашего 

времени.docx) 

6.2. Требования к оформлению работы: 

 текст должен быть набран в редакторе Word forWindows; 

 поля: верхнее, нижнее – 2 мм; левое – 3 мм; правое – 1,5 мм; 

 нумерация страниц располагается внизу по центру; 

 гарнитура «TimesNewRomanCyr», расстояние между строками текста — 

1,5 интервала, между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — жирным 

шрифтом, прописными буквами, размер шрифта текста — 14, абзацный отступ — 

1,25, выравнивание — по ширине, перенос — автоматический; 

 6.3. Объем предоставляемой работы до 9000 знаков, включая пробелы 

между словами.  

6.3. Заполнение анкеты-заявки обязательно. (Приложение№1).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие содержания работы тематике Конкурса и требованиям 

настоящего Положения; 

 соответствие представленному жанру; 

mailto:liteini44@yandex.ru


 оригинальность (выбор формы жанра, нестандартность и своеобразие 

рассуждений, особенности форм построения текста, неповторимость лексических и 

стилистических фигур речи и др.)  

 актуальность содержания работы; 

 выразительность  

 культура письма, в том числе грамотность, отсутствие обсценной лексики 

и пр.; 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии определяется решением редакционного совета студенческой 

газеты «Литейный, 44» 

8.2. Победителями признаются работы, получившие наибольшее количество 

голосов членов конкурсной комиссии.  

9.3. В каждой номинации определяются три призовых места. Оргкомитет и 

жюри конкурса имеют право на установление специальных призов. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Анкета-заявка на участие в Конкурсе эссе «Несколько срок о…» 

 

Фамилия, имя, 

отчество: 

 

Учебная 

группа/должность: 

 

Телефон для связи:  

E-mail:   

 

 

 
 


