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Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в очередном конкурсе творческих работ. В этом году 
основной темой конкурса является память. Проявления памяти многооборазны — она может 
быть  индивидуальной  и  коллективной;  короткой,  долгой,  вечной;  хорошей  или  плохой, 
недоброй. Но как бы ни были разнообразны ее проявления, несомненно одно — память это 
основа основ всего человеческого: личности, общества, культуры. Не будь памяти, не было 
бы индивидуального и группового самосознания,  мышления,  творчества.  Но часто ли мы 
задумываемся над тем, что память — это сложное искусство, которому нужно учиться?

Память имеет не  только количественное (сколько помнишь),  но и качественное (как 
помнишь) измерение. Память тесно связана с волевыми и моральными качествами человека и 
того общества, в котором он живет.  Зачастую помнить — это усилие, тяжкий труд. Память 
задает  нам  системы  координат  и  то,  что  мы  помним  определяет  то,  какие  мы  есть.  О 
некоторых вещах  нужно помнить  вопреки  всему,  а  о  других  — стараться  скорее  забыть, 
освободиться от бремени памяти.

Мы предлагаем вам, друзья, в своих эссе заняться исследованием памяти как искусства, 
проанализировать  роль,  которую  она  играет  в  жизни  человека  и  общества,  описать 
механизмы человеческой и социальной памяти и те странности, которые случаются с ней — 
и с нами. Конкурс проводится по трем основным номинациям:

1. Социальная (историческая,  этническая)  память.  К данной номинации могут 
быть отнесены эссе, посвященные людям или событиям, память о которых имеет значение 
для  больших  социальных  групп.  Это  могут  быть  эссе  об  истории  организации,  города, 
страны, о человеке, поступки которого имели большой резонанс или наоборот подверглись 
незаслуженному забвению.

2. Семейная память. В эссе этой категории вы можете рассказать об истории своей 
семьи, о родственниках, которые играли особую роль в вашей семье, а также порассуждать о 
том, какую роль в жизни человека играет семейная память.

3. Индивидуальная  память  личности. В  рамках  данной  номинации  вы  можете 
рассказать о своем сокровенном, о значимых только для вас воспоминаниях, о том, какую 
роль они играют в вашей жизни.

Помимо трех основных номинаций, специально для работ, которые сложно отнести к 
какой-либо  из  них,  установлена  дополнительная  номинация  «Вне  формата».  На  эту 
номинацию  могут  быть  поданы  философские  работы,  посвященные,  например, 
рассуждениям  о  памяти  вообще,  работы  в  которых  анализируются  механизмы  памяти  и 
забывания, ошибки памяти и т. д.



Участники конкурса

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  общеобразовательных  школ  двух 
возрастных групп: 8-9 и 10-11 классов. Победители будут определяться отдельно в каждой из 
возрастных групп. Допускается участие в конкурсе учащихся 6-7 классов по представлению 
педагогов. Авторы 150 лучших работ будут приглашены на очный этап «Гуманитарной  
битвы-2016».

Требования к представляемым на конкурс работам

-  по объему: от одной до полутора страниц текста, шрифт Times New Roman, размер 
12 пт, междустрочный  интервал 1,5, поля по 2 см со всех сторон;

− по  оформлению:  текст  эссе  должен  содержать  тему,  фамилию  и  имя  автора 
(полностью), регион и город, номер школы и класс, в котором учится автор (Приложение 1);

− по  содержанию:  эссе  должно  представлять  собой  САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
рассуждение  автора!  При  использовании  чужого  мнения  и,  тем  более,  конкретных 
высказываний  ОБЯЗАТЕЛЬНО  следует  давать  ссылку  на  их  автора.  Все  работы, 
представленные на конкурс, проходят проверку на плагиат!

Работы, не отвечающие данным требованиям, экспертной комиссией рассматриваться 
не будут!

Оценка представленных на конкурс работ и определение победителей

Оценку представленных эссе  будет  проводить  Экспертный  совет  конкурса,  в  состав 
которого  войдут  ведущие  преподаватели  гуманитарного  факультета  Кольского  филиала 
ПетрГУ, ученые Кольского научного центра Российской академии наук, а также работники 
учреждений  культуры  г.  Апатиты  и  лучшие  студенты  старших  курсов  гуманитарного 
факультета.

Критерии оценки представленных на конкурс работ:
• полнота раскрытия заявленной темы, логичность, доказательность изложения;
• наличие авторской позиции, ее оригинальность;
• композиционная структура эссе (в структуре  эссе должны прослеживаться тезис, 

система аргументации и выводы);
• грамотность письменной речи.
Обращаем Ваше внимание, что  наличие диплома победителя или призера конкурса 

эссе при поступлении в КФ ПетрГУ расценивается как индивидуальное достижение и дает 
основание для начисления абитуриенту дополнительных баллов!

Условия участия в конкурсе

К участию в конкурсе допускается от одной до 3 работ одного автора. Организационный 
взнос за  участие в  конкурсе  составляет  150 рублей  (за  одну представленную на конкурс 
работу).  Организационный взнос за 2 работы, представленные одним автором,  составляет 
250 рублей, а за 3 работы одного автора — 320 рублей. Бланк квитанции для оплаты взноса 
через банк представлен в Приложении 2.  Также возможна оплата взноса через платежную 
систему best2pay: http://money.arcticsu.ru/konkurs.html

Для представления работы на конкурс, необходимо заполнить регистрационную форму 
на сайте Кольского филиала ПетрГУ: http://www.arcticsu.ru/reg/memory

По окончании конкурса будет опубликован сборник лучших творческих работ. Авторы 
работ, вошедших в сборник, получат авторский экземпляр. Сборники будут высланы на адрес 
образовательного учреждения или вручены авторам на  торжественном подведении итогов 
«Гуманитарной  битвы»  в феврале 2016 года.  Кроме  того,  все  участники  конкурса  и  их 
руководители  смогут  скачать  на  сайте  КФ  ПетрГУ  сертификаты  участников 
(руководителей), а победителям и лауреатам будут направлены дипломы.

.

http://money.arcticsu.ru/konkurs.html
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Сроки проведения конкурса

Прием работ –  до 30.11.2015.
Публикация полного списка участников (на сайте   www.arcticsu.ru  ) – до 15.12.2015.
Оглашение итогов конкурса – 25.01.2016.

Обратите внимание, что участие в конкурсе эссе является основным условием участия 
в очном этапе юбилейной, пятой «Гуманитарной битвы», которая состоится в  феврале 2016 
года в г. Апатиты на базе Кольского филиала ПетрГУ. Если вы по каким-либо причинам не 
планируете принимать участие в очном этапе, то можете принять участие только в конкурсе 
эссе.

Более подробную информацию об интеллектуальном турнире «Гуманитарной битве» вы 
можете найти на сайте Кольского филиала: http://www.arcticsu.ru/HB

Контакты организационного комитета конкурса:
тел: +7 (960) 029-11-47

+7 (909) 557-85-26
электронная почта: humanschool@arcticsu.ru

Председатель организационного комитета,
руководитель Гуманитарной школы Кольского филиала ПетрГУ, 
канд. психол. наук., Илья Леонидович Балымов

mailto:humanschool@gmail.arcticsu.ru
http://www.arcticsu.ru/HB
http://www.arcticsu.ru/


Приложение 1

Образец оформления эссе

Название работы Название работы Название работы 

Иванов Иван,

Мурманская область, г. Оленегорск 

МБОУ СОШ № 4, 10 «Г» класс

Текст эссе

Приложение 2

Квитанция для оплаты участия в конкурсе эссе

Извещение  

(КФ ПетрГУ л/с 20496У33780)

КОРСЧЕТ:

Плательщик(Ф.И.О.):

Адрес плательщика:

Сумма платежа_________________ руб. _______ коп.

Плательщик(подпись): Дата:

Наименование получателя платежа: УФК по Мурманской области

 ИНН  1001040287 КПП   511802001
Номер счета получателя: 40501810900002000001
Наименование банка: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК : 044705001
Наименование платежа: оплата за обучение

Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 


