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Отборочный этап 

Требования к выполнению задания 

 

Эссе «За что я люблю место, в котором живу» 

 

Много мест на земле. Но для каждого из нас какое-то одно место является 

уникальным, неповторимым маленьким миром. Это легко чувствовать сердцем, но 

трудно передать словами.  

Участник отборочного тура конкурса «Умники и умницы в Калининградской 

области» должен написать небольшое эссе о реально существующем месте (городе, 

населенном пункте, районе, регионе, улице и др.), которое он считает родным уголком, 

своим домом на Земле.  

В жанре эссе главное — индивидуальный взгляд, неравнодушное и творческое 

видение предмета. Но нельзя построить эссе на одних эмоциях. Сделайте свой рассказ 

содержательным, расскажите об истории вашего любимого места и его сегодняшнем дне, 

о людях и их делах, памятниках архитектуры и уникальных природных объектах — о 

неповторимых чертах вашего маленького мира. Наполните его фактами, помните о 

читателе, который должен увидеть это место вашими глазами и, не зная его, по-своему его 

полюбить. 

Ваша работа должна быть написана с соблюдением жанровых черт эссе*, на 

русском языке, в прозаической форме. Заимствования из чужих текстов категорически не 

допускаются (работы с признаками плагиата не рассматриваются и не оцениваются). 

Технические требования к конкурсной работе: работа предоставляется в 

электронном виде (в формате *.doc); размер шрифта 14 пт; межстрочный интервал 

полуторный; абзацные отступы автоматические (1 см); все поля 2,5 см. Объем конкурсной 

работы: не более 5 000 печатных знаков с пробелами. 

Желаем удачи! 

 
*СПРАВКА: Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. В «Толковом словаре 

иноязычных слов» Л.П. Крысина эссе определяется как «очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в 

систематическом научном виде, а в свободной форме». «Большой энциклопедический словарь» дает такое 

определение: «Эссе — это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, 

часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь». 


