
Итоги республиканского конкурса "Легко ли быть молодым". 
Дорогие друзья! 

 

25 ноября 2019 года состоялось заседание организационного комитета 

республиканского конкурса эссе "Легко ли быть молодым". 

Конкурс проводился с 15 сентября по 1 декабря 2019 года. Учредителем 

конкурса являлось Министерство культуры Республики Татарстан, организатор 

конкурса ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека". 

Цель Конкурса - формирование активной жизненной позиции и устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни у подростков и молодежи. 

Задачи Конкурса: 

  получение информации от 

молодых современников о жизни 

молодежи, ее проблемах и предложений 

по решению проблем; 

  привлечение возможно большего 

числа подростков к здоровому образу 

жизни, активной интеллектуальной 

деятельности, содержательному досугу; 

  формирование самостоятельного 

мышления подростков и молодежи на основе имеющихся знаний и опыта в 

осмыслении и разрешении обсуждаемой проблемы; 

  привлечение внимания общественности к проблемам современной 

молодежи. 



   
Конкурсные работы должны были отвечать следующим требованиям: 

  соответствие работы теме Конкурса; 

  выраженность индивидуальной позиции автора; 

  композиционная целостность, смысловая законченность темы; 

  степень раскрытия темы работы; 

  собственный анализ ситуации, интересные примеры; 

  наличие предложений по решению поднятых проблем. 

 

Эссе оценивалось по пятибалльной системе. Критериями отбора и оценки 

эссе служили следующие параметры: 

  файл формата doc (Microsoft Word), лист формата А4 (книжная 

ориентация), кегль 14, вид шрифта Times New Roman, межстрочный 1,5; 

  объем работы от 2 до 4 страниц; 

  На конкурс принимались работы, выполненные индивидуально, в 

печатном виде, на русском и татарском языках. Работы, выполненные 

коллективом авторов, на конкурс не допускались. 

  Для участия в конкурсе от одного участника принималась одна работа. 

  Работы, полностью копирующие друг друга, не рассматривались. 

  На конкурс принимались работы, не заимствованные из сети, ранее 

нигде не опубликованные. Каждая работа проверялась в специальной 

программе на плагиат. 

  Необходимо было указать источники информации, факты, цифры, на 

которые ссылался автор эссе. 

 

В конкурсе участвовала молодѐжь в возрасте от 15 до 30 лет 

включительно. Эссе оценивалось по пятибалльной системе. 

Всего на конкурс поступило 311 работ из 35 муниципальных районов 

Республики Татарстан. Особенно активное участие в конкурсе приняли 

централизованные библиотечные системы Аксубаевского, Альметьевского, 

Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, 



Заинского, ЦБС г. Казани, Лениноргорскогого, Мензелинского, Нурлатского, 

Сармановского, Тюлячинского и Черемшанского районов. 

Особое внимание хотелось бы уделить отдаленным районам 

Ютазинскому и Нижнекамкому за участие в республиканском конкурсе эссе 

"Легко ли быть молодым". 

В конкурсе участвовали работы на двух языках: русском и татарском. 

Преимущество имели работы, соответствующие теме конкурса, выраженность 

индивидуальной позиции автора, композиционную целостность, смысловую 

законченность темы, собственный анализ ситуации, интересные примеры, 

наличие предложений по решению поднятых проблем, указаны источники 

информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор. 

Результаты эссе более чем порадовали. Ребята поделились своими 

переживаниями, рассуждениями и историями из жизни. Хотелось бы отметить, 

что в подобных конкурсах ребята участвуют с большим желанием. 

К сожалению, многие присланные конкурсные работы не соответствовали 

указанным в Положении требованиям, то есть объем работы не соответствовал 

заявленным требованиям, неумение сформулировать проблему в начале 

высказывания, приведенные факты не соответствовали приведенному тезису 

(мнению), отсутствие развернутой аргументации, многие работы не прошли 

проверку в программе антиплагиат. 

Для работы жюри сотрудниками юношеской библиотеки были отобраны 

61 работа (эссе), которые соответствовали требованиям конкурса. Из них 46 на 

русском языке, 15 на татарском языке. 

 В Оргкомитет конкурса вошли Адгамова Юлия Ильдаровна - первый 

заместитель министра культуры РТ, председатель оргкомитета; сотрудники 

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека", а также Мухарлямова 

Гульназ Нурфатовна - заведующий отделом Института языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, кфн и Абдуллина Дилария Маратовна - 

ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова АН РТ. 

 

Решено присудить: 
ГРАН - ПРИ - Хадеева Аниса Ильнуровна, РТ, Балтасинский район, с. 

Арбор. Эссе на тему: "Жить, думать, чувствовать, любить и совершать 

открытия". 

1 место - Вафин Ильшат Маратович, РТ, Атнинский район, с. Кубян. Эссе 

на тему: "Суицид в современном обществе: причины и способы борьбы". 

2 место - Басков Николай Владимирович, РТ, г. Казань. Эссе на тему: 

"Легко ли быть молодым. Реализация во взрослой жизни полученных в школе и 

вузе умений и навыков". 

2 место - Маликов Марат Анасович, Заинский район, с.Бегишево. Эссе на 

тему: "Яшь кеше булу җиңелме?". 

3 место - Аскарова Дина Наилевна, РТ, Атнинский район, с. Кошар, Эссе 

на тему: "На пути к эко-фрэндли обществу…". 

3 место - Васильев Никита, Бугульминский район, пос. Подгорный. Эссе 

на тему: "Молодость! Это звучит гордо!" 



 

Поощрительные призы: 

1. Гафурова Миляуша Равилевна, РТ, г. Казань. Эссе на тему: "Сабый 

буласым килә..." 

2. Агзамов Динар Булатович, РТ, Заинск. Эссе на тему: "Проблема выбора 

профессии". 

3. Сафина Айзара Айдаровна, РТ. Актанышский район, дер. Уразаево. 

Эссе на тему: "Яшьләрне нинди авырлыклар көтә?". 

4. Муравьева Ольга Геннадьевна, РТ, Верхнеуслонский район, село 

Татарское Бурнашево. Эссе на тему: "Легко ли быть молодым?". 

5. Мингазова Чулпан, РТ, Заинский район, с. Кадырово. Эссе на тему: 

"Һөнәр сайлау проблемасы". 

6. Фѐдоров Роман Сергеевич, РТ, Высокогорского района, пос. 

Бирюлинского зверосовхоза. Эссе на тему: "Преодоление жизненных 

трудностей". 

7. Файзрахманова Эндже Фанисовна, РТ, Арский район, с. Новый Кинер. 

Эссе на тему: "Яшәргә, уйларга, тоярга, яратырга һәм ачышлар ясарга". 

8. Салахутдинова Гульназ Гаязовна, РТ, г. Казань. Эссе на тему: "Жить, 

думать, чувствовать, любить и совершать открытия". 

9. Шадрин Родион Владимирович, РТ, с. Актаныш. Эссе на тему: "Яшь 

булу җиңелме?" 

10. Сафина Айсылу, РТ, Мензелинский район, с. Подгорный Байлар. Эссе на 

тему: "Суицид в современном обществе: причины и способы борьбы". 

11. Хамидуллина Айгуль, Тетюшский район. Эссе на тему: "Реализация во 

взрослой жизни полученных в школе и ВУЗе умений и навыков". 

12. Хрисанов Владимир, г. Бавлы, Бавлинский район. Эссе на тему: 

"Жить, думать, чувствовать, любить и совершать открытия". 

13. Аглямова Миляуша Расиловна, РТ, г. Заинск. Эссе на тему: "Жить, 

думать, чувствовать, любить и совершать открытия". 

14. Убейкина Елена Геннадиевна, РТ, пгт Аксубаево. Эссе на тему: "Не 

закрывайте души на замок". 

15. Степанов Данил, РТ, г. Арск. Эссе на тему: "Жизненные трудности и 

их преодоление". 

16. Махоткин Кирилл Дмитриевич, г. Бугульма. Эссе на тему: 

"Преодоление жизненных трудностей". 

17. Куликов Илья Павлович, РТ, г. Лениногорск. Эссе на тему: "Легко ли 

быть молодым?". 

18. Тимофеева Марина, г. Казань. Эссе на тему "Экология: ответственное 

потребление и производство". 

19. Аралина Полина Ивановна, РТ, г. Лениногорск. Эссе на тему: 

"Интернет: зависимость или необходимость?". 

20. Борисов Игорь Алексеевич, РТ, Заинский район, с. Александровская - 

Слобода. Эссе на тему "Легко ли быть молодым?". 

Членами оргкомитета решено направить Благодарственные письма от 

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" за плодотворное 

сотрудничество в организации участия молодежи в республиканском конкурсе 



эссе "Легко ли быть молодым" в ЦБС Агрызского, Азнакаевского, 

Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, 

Арского, Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, 

Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, 

Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, 

Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Новошешминского, 

Нурлатского, Пестречинского, Рыбнослободского, Сармановского, Спасского, 

Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Ютазинского 

муниципальных районов РТ, г. Казани. 

Всем участникам, финалистам и победителям конкурса от ГБУК РТ 

"Республиканская юношеская библиотека" будут направлены Дипломы и 

Благодарственные письма. Финалисты республиканского конкурса будут 

награждены памятными призами. 

Эссе, занявшие призовые места, будут опубликованы на сайте и в 

социальных сетях ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" а также 

опубликованы в газете "Выбор". 

Благодарим всех за участие в конкурсе! 
 


