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Положение  
о городском конкурсе эссе, посвященном перекрестному году России и Испании 

 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования (далее СПб 
АППО) в рамках перекрестного года Испании в России и России в Испании проводит 
конкурс эссе среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатором проведения конкурса переводов является центр 

международных и региональных проектов Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования при поддержке Испанского Центра 
Культуры, Образования и Бизнеса в Санкт-Петербурге. 

1.2. Определение учащихся, написавших лучшее эссе на русском языке о 
прочитанной книге испанского автора, является формой активизации интереса учащихся к 
изучению испанской литературы. 

1.3. Конкурс ориентирован на учителей испанского языка, русского языка и 
литературы, способных помочь учащимся осознать важность отношения к родному и 
иностранному языку как средству межкультурной коммуникации, а также на учащихся, 
изучающих испанский язык, и учащихся, интересующихся культурой Испании. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Сконцентрировать внимание школьников на ценностях русского и испанского 
языков, испанской литературы. 

2.2. Дать возможность проявить себя в творчестве. 
2.3. Помочь учащимся осознать роль художественной литературы как средства 

межнационального общения. 
 

3. Участники конкурса 
Учащиеся средних школ, лицеев и гимназий. 

 



4. Сроки проведения конкурса 
4.1. 29 сентября – 7 октября 2011 г. – информационный этап.  
Информирование о конкурсе, его задачах, участниках, условиях проведения.  
4.2. 10 октября – 11 ноября 2011 г. – определение участников конкурса, 

выполнение творческих работ.  
4.3. 14 ноября – 18 ноября 2011 г. – отборочный этап.  
Работа отборочного жюри с целью отбора конкурсных работ для участия в 

городском конкурсе эссе. 
4.4. 21 ноября – 25 ноября 2011 г. 
Работа городского жюри, определение победителей. 
4.5. 28 ноября – 2 декабря 2011 г. 
Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждения  

победителей. 
 

5. Жюри конкурса 
На каждом этапе конкурса в составе жюри – преподаватели русского языка и 

литературы, испанского языка, профессиональные литераторы. 
 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Конкурсный работой является индивидуальное авторское сочинение (эссе) на 

русском языке по произведениям разных жанров испанской литературы. 
6.2. Требования к оформлению работы (сочинения, эссе): 
6.2.1. Выполняется на листах формата А-4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал – 1,5, все поля по 20 мм; 
6.2.2. Объём текста не должен превышать 3-х машинописных страниц. 
6.3. Требования к содержанию работы (сочинению, эссе): 
• раскрытие темы и содержания произведения испанской литературы; участник 

конкурса имеет право сопроводить свою работу биографической справкой об авторе, чьё 
произведение он переводит, лирической зарисовкой, объясняющей выбор, и т.д. 

• отсутствие грамматических ошибок; 
• эстетический вид; 
• титульный лист оформлен согласно Приложению № 1. 
6.4. Представление работы: 
6.4.1. Работы на отборочный этап конкурса предоставляются до 11 ноября 2011 

года в печатном виде в центр международных и региональных проектов СПбАППО с 
указанием полного имени, фамилии, адреса, телефона участника конкурса, названия 
учебного заведения (с указанием района). 

 
7. Критерии оценивания 

7.1. Полнота раскрытия темы и содержания произведения – 3 балла. 
7.2. Авторская позиция – 3 балла. 
7.3. Литературный стиль изложения и грамотность – 3 балла. 
7.4. Оформление – 1 балл. 

 
8. Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса состоится на празднике победителей конкурса. 
Участники конкурса получают сертификаты, победители награждаются грамотами и 
призами. 

Победители определяются по каждой возрастной категории (5-7 класс, 8-9 класс, 
10-11 класс) из расчёта: 1 место – 1 победитель, 2 место – 1 победитель, 3 место – 1 
победитель.  

 



Приложение 1 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
Городской конкурс творческих работ учащихся в рамках перекрестного года Испании 

и России 
 
Название конкурсной работы 
Ф.И.О. автора, класс 
Ф.И.О. руководителя (педагога)  
ГОУ участника (школа, район), класс 

 


