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1.1. Общие положения 

Конкурс школьных эссе о достопримечательностях Якутии (далее - 

Конкурс) создан в 2022 году командой «Патриоты Якутии» – участниками 

республиканской деловой игры «Таланты Якутии». 

Эссе, предъявляемые на Конкурс, носят надпредметный характер, то 

есть направлены на определение отношения школьника к исторической 

памяти своей Родины. Работы выявляют уровень общей речевой культуры 

участника, оценку его умения находить информацию из разных источников и 

обрабатывать ее в соответствии с требованиями, а также формулировать на ее 

основе собственную точку зрения. Кроме того, эссе содержат обязательное 

требование построения рассказа о достопримечательности, расположенной в 

том населенном пункте, в котором проживает школьник, то есть он должен 

быть лично знаком с описываемым объектом, ощущать личностную 

сопричастность к тому, о чем пишет. 

При выборе достопримечательности соблюдаются определенные 

требования. 

Выбранный объект должен: 

• находиться на территории Республики Саха (Якутия); 

• обладать исторической, художественной ценностью; 

• упоминаться в официальных или неофициальных источниках 

(давать возможность широкого выбора материала, на который автор эссе будет 

опираться в своей работе); 

• нацеливать на рассуждение (иметь интересную историю или 

определенную личностную связь с участником Конкурса, что позволит ему 

представить увлекательный, неравнодушный рассказ, а не текст 

реферативного характера); 

• соответствовать возрастным особенностям участников Конкурса; 

• обладать положительным воспитательным потенциалом. 

 

 



1.2. Требования и критерии оценивания 

Требования к эссе. К проверке по критериям оценивания, 

разработанным организаторами Конкурса, допускаются работы, 

соответствующие установленным требованиям: 

Требование № 1. «Объем» 

Рекомендуемое количество слов – от 300. 

Максимальное количество слов в эссе не устанавливается. Если в тексте 

менее 200 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

такая работа не принимается к рассмотрению. 

Требование № 2. «Самостоятельность» 

Эссе пишется самостоятельно. При опоре на источники, содержащие 

научные, исторические и другие сведения об объекте, оригинальный текст не 

переписывается механически, а подается в собственной формулировке без 

искажения объективных данных. 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 

ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). 

Если эссе признано несамостоятельным, то такая работа не принимается 

к рассмотрению. 

Критерии оценивания эссе. Эссе, соответствующее указанным выше 

требованиям, оценивается по следующим критериям: 

1. «Раскрытие темы»; 

2. «Проблемный характер рассуждения»; 

3. «Креативность подхода» 

4. «Композиция и общая логика мысли»; 

5. «Качество письменной речи»; 

Критерии № 1, № 2 и № 3 являются основными, по ним участник 

Конкурса может получить наибольшее количество баллов. 

Критерий № 1 «Раскрытие темы» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания эссе. 



Участник должен представить достаточно исчерпывающую 

информацию о  достопримечательности, включая ее название, автора (если 

таковой имеется), место расположения, внешнее описание, исторические 

сведения о появлении или создании объекта и другое.  

Критерий № 2 «Проблемный характер рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения рассуждать 

полемически, рассматривать объект в контексте актуальных научных, 

исторических, культурных и иных вопросов. Соблюдение критерия позволит 

избежать текстов реферативного характера. 

Критерий № 3 «Креативность подхода» 

Данный критерий нацеливает на проявление участником Конкурса 

творческих способностей, на демонстрацию умения мыслить нестандартно. 

Критерий № 4 «Композиция и общая логика мысли» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение, учитывая предложенные рекомендации к структуре и 

содержанию эссе.  

Критерий № 5 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 

эссе. Автор должен стремиться к соблюдения литературных норм языка, 

демонстрировать богатство речи, общую грамотность. 

Таким образом, при написании эссе участнику Конкурса необходимо 

продемонстрировать следующие умения: 

1. Понимать важность сохранения памяти об истории, культуре и 

природе страны и рассуждать об этом на материале достопримечательности 

малой родины. 

2. Формулировать свою точку зрения на обнаруженную проблему, 

выстраивая рассуждение осмысленно и креативно. 

3. Продумывать композицию эссе, которая позволяет верным путем 

развивать свою мысль, обнаруживая четкую логику и устанавливая важные 

причинно-следственные связи. 



4. Наконец, быть грамотным, помня про беззаветные правила 

русского языка. Не менее высоко ценится богатство речи, лишенное 

искусственной велеречивости: простота и ясность – спутники изящного слова. 

 

1.3. Структура и содержание эссе 

Таблица 1. Структура эссе 

Элементы 

структуры 

Цель Примерный 

объем 

Введение Вступление к основной проблеме текста 50 слов 

Основная часть Доказательство и аргументация точки 

зрения на заявленную проблему на основе 

разны источников 

100 слов 

Заключение Подведение выводов размышлениям 50 слов 

 

Вступление 

Виды вступлений: 

1. Обращению к ключевому слову.  

Суть такого способа начать эссе заключается в следующих этапах: 

1. Определите проблему, связанную с достопримечательностью; 

2. Выделите ключевое понятие и раскройте его, сделав переход к 

основному содержанию. 

В качестве ключевого понятия выступает, как правило, определенная 

философская категория (свобода, память, война, добро, зло, справедливость и 

т.п.), с определения которой вы можете начать свое эссе. 

2. Приведение цитаты 

Работа с цитатой сводится, как правило, к следующим шагам: 

1. Запишите цитату, указав ее источник; 

2. Раскройте смысл цитаты: 

a) определив ее объективное значение; 

b) выразив субъективное (т.е. ваше личное) понимание; 



3. Свяжите с достопримечательностью, сделав переход к основному 

содержанию. 

3. Использование вопросно-ответной формы 

Порядок выстраивания вопросно-ответной конструкции может быть 

следующий: 

1. Задайте вопрос (или цепочку вопросов) – и ответьте на него (них); 

2. Свяжите с достопримечательностью, сделав переход к основному 

содержанию. 

Кроме того, вы можете начать с отсылки к историческому событию 

(или факту из жизни исторической личности), обзора научного понятия, 

приведения стихотворного фрагмента и другое. 

Заключение 

Основные правила: 

• Во-первых, эта работа не сводится к дублированию 

микровыводов, сделанных вами в основной части, – они могут определенным 

образом составлять смысловую часть общего вывода, но ни в коем случае не 

переписываться механически. 

• Во-вторых, в заключении не вводятся новые факты, будь то 

исторические примеры или вообще смыслы, не прозвучавшие в тексте ранее; 

исключениями являются лишь цитаты и стихотворные фрагменты, 

иллюстрирующие ваши аргументы и доказывающие основную идею. 

• Наконец, в-третьих, при подведении итогов возможно обращение 

к введению, которое позволит понять, не отошли ли вы от намеченного курса, 

и установить, удалось ли раскрыть тему эссе. 

 


