Правила 1 этапа конкурса «Космос объединяет»
1.
Сроки проведения 1 этапа: с 10 мая по 21 июля 2018 года.
•
Подача заявок Участников и выполнение творческого задания Конкурса
(написание мотивационного эссе) с 10 мая по 10 июня 2018 года;
•
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА РАБОТ 1 ЭТАПА – 30 июня 2018 года
в 18:00 по пражскому времени, в 19:00 по московскому времени;
•
Рассмотрение работ членами жюри Конкурса с 30 июня по 10 июля 2018
года;
•
Оглашение результатов 1 этапа Конкурса и определение не менее
60 победителей (не менее 30 победителей из Российской Федерации, не менее
30 победителей из Чешской Республики) проводится на Сайте Конкурса www.ru-spacecz.com и во время проведения Международной летней аэрокосмической школы
«Вместе в космос» (Либерец, Чехия) в период с 14 по 21 июля 2018 года.
2.
Желающие принять участие в Конкурсе должны зарегистрироваться
на Сайте Конкурса www.ru-space-cz.com.
3.
Участнику необходимо написать эссе на одну из тем:
•
•

Мой полет в Космос.
Почему я хочу посетить Звездный городок?

4.
Тему эссе Участники выбирают самостоятельно.
5.
Эссе может быть написано на русском или на чешском языке.
6.
Минимальный объем текста – 300 слов, максимальный – 1000 слов.
7.
Эссе должно иметь название.
8.
Свою работу Участник может отправить на адрес ru.space.cz@gmail.com
или через форму обратной связи (поле «Добавить работу») в Личном кабинете на Сайте
Конкурса.
9.
Работы должны быть представлены в виде текстового файла (в формате
Microsoft Word, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5).
10.
К участию в 1 этапе принимается только одна работа от одного
Участника.
11.
Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, установленных настоящими Правилами и Положением
Конкурса, или с нарушением сроков представления.
12.
Критерии оценки работ:
•
Соответствие теме и глубина ее раскрытия;
•
Креативность и оригинальность мышления, выражение авторской
позиции;
•
Аргументированность и доказательность суждений;
•
Уровень эрудиции и кругозор автора;
•
Качество исполнения работы: художественное своеобразие, речевое
оформление, четкость композиции и грамотность.
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Подробнее о критериях:
Ø
Соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и
глубина раскрытия темы: критерий позволяет выявить и оценить степень понимания
Участником тематики конкурса, умение создавать текст на определенную тему,
размышлять в заданном тематическом поле;
Ø
Креативность и оригинальность мышления, выражение авторской
позиции: критерий позволяет оценить оригинальность авторского подхода к созданию
эссе в контексте заданных тематических направлений, наличие в сочинении
оригинальной авторской составляющей, которая вносит в текст неповторимость,
индивидуальность и способствует усилению его воздействия на читателя. Здесь
оцениваются проявление авторского «я», воплощение собственной человеческой
позиции, морально-этических установок автора, соотнесенность содержания работы с
личным опытом.
Ø
Аргументированность и доказательность суждений: критерий
оценивает логичность приводимых доказательств, грамотную аргументацию
выдвинутых тезисов и объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую
проблему; использование соответствующих теме понятий.
Ø
Уровень эрудиции и кругозор автора: критерий позволяет оценить
осведомленность и знания автором космической тематики, четкость и полноту
рассматриваемых понятий, уместность приведенных примеров.
Ø
Качество исполнения работы: художественное своеобразие, речевое
оформление, четкость композиции и грамотность: критерий позволяет оценить
творческую и языковую составляющую работы (использование различных
стилистических приемов, изобразительно-выразительных средств языка, богатство и
разнообразие лексики, умелое использование разнообразных синтаксических
конструкций и приемов стилизации), композиционные качества текста (построение
связного письменного текста – наличие и цельность композиции, наличие вычленяемых
композиционных элементов, логичность их расположения и соразмерность
относительно друг друга), общий уровень грамотности Участника Конкурса, его знания
в области нормативного аспекта русского или чешского языка и владение
орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами.
13.
Каждый член жюри будет оценивать эссе участника по таблице
(Приложение 1)
14.
Итоговая сумма баллов за одну конкурсную работу не может превышать
100 баллов.
15.
Каждая работа оценивается тремя членами жюри. Итоговая сумма баллов
определяется средним арифметическим.
16.
Результаты оценки жюри пересмотру не подлежат.
17.
Перед отправкой работы Участник должен самостоятельно проверить
текст на плагиат и наличие ошибок и опечаток.
18.
Эссе должно быть написано специально для данного Конкурса и не
должно быть опубликовано на сторонних сайтах (кроме официального сайта Конкурса,
сайтах партнеров и их официальных аккаунтах в социальных сетях) до окончания
проведения Конкурса.
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19.
Работы, поданные с нарушением сроков, не подлежат рассмотрению.
20.
Конкурсные работы могут быть размещены на сайте на усмотрение
Организаторов Конкурса.
21.
В следующий этап пройдут не менее 60 работ (по 30 от каждой страны),
набравших наибольшее количество баллов.
22.
Не менее 60 авторов лучших эссе, прошедших во второй тур, получат
специальный приз – «Обед космонавта».
23.
Партнеры и спонсоры конкурса оставляют право дополнительно
наградить авторов понравившихся работ.
Приложение 1
Критерий

Соответствие теме и глубина ее
раскрытия
Креативность и оригинальность
мышления
Аргументированность и доказательность
суждений
Уровень эрудиции и кругозор автора
Качество исполнения работы

Максимальное
количество
баллов
20
20
20
20
20
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Выставленные
баллы

