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Уважаемые друзья! 

Кафедра русского языка и литературы Благовещенского государственного 

педагогического университета приглашает вас принять участие в конкурсе эссе, 

посвященного 130-летнему юбилею великого русского поэта Марины Ивановны 

Цветаевой. 

 

К участию приглашаются: 

1. Студенты вузов и колледжей. 

2. Учащиеся старших классов (9‒11) средних школ г. Благовещенска, Амурской 

области, Хабаровского края и др. 

3. Взрослые участники (любители русской поэзии, учителя и др.). 

 

Эссе должны быть посвящены творческому наследию М.И. Цветаевой. Участникам 

предлагается размышлять в следующем тематическом направлении «Моя Цветаева». 

 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы принимаются по электронной почте. Формат А-4, параметры страницы: 

все поля – 2 см, кегль – 12, Times New Roman, интервал одинарный. Объем материала до 2 

стр.  

На первой строке в правом верхнем углу пишется ВУЗ/школа/место работы, 

отдел/факультет/класс, специальность/профиль (если есть), Ф.И.О. взрослого 

участника/студента/школьника, электронный адрес автора. По центру – название работы 

прописными буквами жирным шрифтом. 

 

Требования к эссе и критерии оценки: 

1) способность создавать целостный текст на заданную тему;  

2) приведение аргументов, примеров, цитат, использование иного иллюстративного 

материала; 

3) умение самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать выводы и 

обобщения;  

4) умение четко и ярко выражать свою точку зрения, свое личное отношение к 

проблеме. 

 



Эссе, в которых присутствуют элементы плагиата, к рассмотрению и участию в 

конкурсе не принимаются. Основная цель эссе – представить собственный взгляд на 

заданную тему. 

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов и 

представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска.  

Конкурсные материалы принимаются до 14 ноября 2022 г. по эл. почте: 

snowball3@yandex.ru (Смыковской Татьяне Евгеньевне). В этом случае каждому 

участнику будет отправлено уведомление о получении конкурсных материалов. Если 

в течение 3-х дней вы не получили уведомление, отправьте заявку ещё раз!!! 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

 

Заявки и работы, присланные после вышеуказанных сроков, а также не 

соответствующие требованиям, к участию в конкурсе допущены НЕ БУДУТ!!! 

 


