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саморазвития детей и молодежи средствами сети Интернет; развитие креативных качеств
личности, воображения, образного мышления, речевых навыков, нравственных оценок в
создании собственных произведений; предоставление возможности для реализации
творческих способностей участников.

5. Участники Конкурса

Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся образовательных организаций
Российской Федерации и Федеративной Республики Германия старше 14 лет.

6. Порядок организации и проведения Конкурса

6.1. Работы на конкурс принимаются в период с 01 декабря 2019 г. по 29 февраля 2020 г.
6.2. Экспертиза работ проводится в период с 1 марта 2020 г. по 22 марта 2020 г.
6.3. Для проведения конкурса создается оргкомитет в составе:

• Светлана Алигарьевна Минюрова, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет»;

• Иван Александрович Попп, начальник управления научно-образовательной и проектной
деятельности УрГПУ, директор АНО «Центр реализации студенческих проектов и
программ»;

• Райнер Гро, штудиендиректор, консультант по русскому языку при Правительственном
президиуме административного округа Штутгарта (в отставке) (г.Штутгарт, ФРГ);

• Кармен Андреа Бонер, учитель истории гимназии Фердинанда Порше (г. Штутгарт,
ФРГ);

• Ирина Владимировна Грибан, директор центра культурно-образовательных проектов
УрГПУ;

• Олег Николаевич Грибан, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ;

• Инга Геннадьевна Мальцева, заведующий кафедрой романо-германской филологии
института иностранных языков УрГПУ;

• Зульфия Рафисовна Зиннатуллина, доцент кафедры русской и зарубежной литературы,
начальник отдела по взаимодействию с молодыми учеными и специалистами
Управления научно-исследовательской деятельности Казанского (Приволжского)
федерального университета;

• Изабелла Станиславовна Огоновская, Советник министра образования Свердловской
области, председатель Ассоциации преподавателей права Свердловской области;

• Елена Михайловна Колесова, начальник отдела развития международных
образовательных программ УрГПУ.

6.4. Оргкомитет определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его
работы.

6.5. По итогам Конкурса будут определены победители, лауреаты и дипломанты,
которые будут награждены дипломами и призами. 50 лучших работ будут опубликованы в
сборнике «История в биографиях».

6.6. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах Уральского
государственного педагогического университета (uspu.ru), сайте Казанского федерального
университета (kpfu.ru), проекта «О России по-русски» (o-rossii.ru) до 1 апреля 2020 г.

6.7. Дата, время и место награждения будет определены оргкомитетом и сообщены
дополнительно.
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какое значение имеет выбранный персонаж в современной культуре памяти в
России/Германии (есть ли «места памяти», посвященные этому персонажу?)?

Хорошее эссе отличают самостоятельное мышление, чувство стиля, четкая структура,
наличие собственного мнения автора.
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