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1 отборочный этап 

Требования к выполнению задания 

ТЕМЫ эссе: 

1. «Воображение важнее, чем знания» (Альберт Эйнштейн)  

2. «Перемены неминуемы. В прогрессивной стране перемены 

неизбежны» (Бенджамин Дизраэли)  

3. «Лучше никогда, чем поздно» (Бернард Шоу)  

4. «Познание себя – это начало всей мудрости» (Аристотель)  

5. «Через сомнения приходим к истине» (Марк Туллий Цицерон) 

 

Участники самостоятельно выбирают одну из тем эссе. 

В жанре эссе главное — индивидуальный взгляд, неравнодушное и 

творческое видение предмета. Но нельзя построить эссе на одних эмоциях. 

Сделайте свой рассказ содержательным, наполните его фактами. 

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. 

Объем эссе не более 500 слов и не менее 300 слов в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль – 12. Межстрочный интервал полуторный; абзацные 

отступы автоматические (1 см); все поля по 15 мм. Титульный лист 

оформляется по форме (приложение № 1). 

 

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». 

  



Приложение № 1 

к заданию 1 отборочного тура 

ОФОРМЛЕНИЕ 

титульного листа 

 

 

 

(полное наименование общеобразовательной организации, город (район)) 

 

 

Эссе на тему «__________________________________» 

 

 

Отборочный тур региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. участника (цы) 

Руководитель (куратор): Ф.И.О., педагога 

занимаемая должность 

 

 

 

 

Якутск, 2023 год 

 


