
  



3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.  

3.4.Участники предоставляет на конкурс одну работу. В порядке 

поступления работ, каждой присваивается номер при регистрации. 

 

4. Место, сроки проведения, условия участия 

4.1.Для  проведения  конкурса  и  подведения  итогов формируется  

конкурсная комиссия в составе: 

Шалашова Марина Александровна – заместитель директора по учебной 

работе, председатель комиссии; 

Шаракшинова Елена Степанова – заместитель директора по учебно-

производственной работе, член комиссии; 

Корецкис Ольга Игоревна – заместитель директора по воспитательной 

работе, член комиссии; 

Казанцева Марина Васильевна – психолог, член комиссии; 

Бархатова Марина Александровна – преподаватель русского языка и 

литературы, член комиссии; 

Головѐнкина Наталья Валерьевна – ответственный организатор, 

преподаватель, член комиссии; 

4.2. Конкурс проводится с 01 июля по 25 августа 2020г. 

4.3. Конкурсная комиссия разрабатывает критерии  оценивания (п. 5 

Положения), проводит экспертизу конкурсных материалов,  заполняет 

протоколы и определяет победителей. 

4.4. Участники конкурса в период с  01 июля по 25 августа 2020г. 

представляют ответственному лицу  - Головѐнкиной Наталье Валерьевне в 

социальной сети ВК https://vk.com/id168022316  заявку на участие в конкурсе 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и эссэ, 

выполненный по теме конкурса в электронном виде (допустимые  

расширения: .RTF; .DOC; .DOCX; .PDF;  файл  не должен превышать 10 Мб). 

Заявку также можно направить по адресу электронной почты: nata-

poisk@mail.ru 

4.5.Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ. 

В  ходе  конкурса  выявляются талантливые,  творческие  участники,  

способные выражать свое отношение к проблеме выбора профессии,  

специальности с помощью печатного слова, в свободной творческой форме. 

В  результате  конкурсного  испытания   определяются  победители  и  

призеры, имена которых объявляют по окончании работы конкурсной 

комиссии на сайте техникума, а для поступивших абитуриентов на 

торжественной линейке 1 сентября. 

https://vk.com/id168022316
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=49625;fld=134;dst=100046
mailto:nata-poisk@mail.ru
mailto:nata-poisk@mail.ru


4.6.  Решение  конкурсной  комиссии  оформляется  в  сводном  

экспертном  листе. Конкурсная  комиссия  не комментирует принятые 

решения. 

4.7. темы для конкурсных работ и требования указаны в Приложении 2. 

 

5. Критерии оценки 

Конкурсные материалы  участников Конференции оцениваются по 

следующим критериям: 

№ Критерий оценки Содержание Баллы 

1  

Актуальность работы  

 

Изучение вопроса не является 

актуальным в настоящее время. 

Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью.  

0 

 

1 

2  

Постановка цели 

Цель не сформулирована. 

Цель сформулирована, но не 

обоснована. 

Цель определена, ясно сформулирована, 

четко обоснована. 

0 

1 

 

2 

3  

Глубина раскрытия темы 

 

Тема не раскрыта. 

Тема раскрыта фрагментарно. 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания в 

данной области 

0 

1 

2 

4  

Анализ хода работы, методы 

исследования, выводы и 

перспективы 

Не предприняты попытки 

проанализировать ход и результаты 

работы. 

Анализ заменен кратким описанием 

хода и порядка работы. 

Представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в 

работе, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. 

0 

 

 

1 

 

 

2 

5 Исследовательский подход к 

работе 

Данный критерий в работе не 

представлен. 

Проведено небольшое (фрагментарное) 

исследование. 

Проведено серьезное исследование, 

проанализированы его результаты. 

0 

 

1 

 

2 

6 Практическая значимость 

 

Работу можно использовать в учебном 

процессе. 

Работу можно внедрять в учебном 

процессе и во внеучебной деятельности.  

Работу можно использовать в 

нескольких учебных учреждениях. 

1 

 

2 

 

 

3 



8 Оформление тезисов в 

соответствии с требованиями 

 0-15 

 Итого (максимальное кол-во) 27 

 

6.Награждение 

6.1. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами, будут 

определены 3 победителя (1, 2 и 3 место). 

6.2.Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

6.3. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты за 

участие в конкурсе.  

7. Контакты 

Головѐнкина Наталья Валерьевна  - ответственный организатор, 

преподаватель, член комиссии; 

Электронная почта nata-poisk@mail.ru 

Телефон: сот. 89646548460 

 … 

  



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе эссе среди старшеклассников «Моя будущая 

профессия» 

 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

 

 Тема эссэ 

 

 

 Контактный телефон,  

адрес электронной почты 

 

 Файл Эссэ 

 

 

  



Приложение 2 

Темы эссе 

1. «Кем я хочу стать в будущем» 

2. «Что я думаю о своем профессиональном будущем» 

3. «Моя будущая профессия – самая лучшая» 

4. «Моя будущая профессия через 10 лет» 

5. «Моя будущая профессия – залог профессионального успеха» 

 

Требования к оформлению тезисов 

 Формат текста – MS Word (2003, 2007); 

 Ориентация листа – книжная, формат – А4; 

 Шрифт - Times New Roman; 

 Размер шрифта -14 кегль, в таблицах 12; 

 Междустрочный интервал – полуторный; 

 Все поля по 2см.; 

 Абзацный отступ – 1,25 см.; 

 Регистр текста в заголовках первого уровня «все прописные», а 

второго уровня «Как в предложениях»; 

 Выравнивание основного текста - по ширине, для заголовков по 

центру; 

 Количество страниц не ограниченно; 

 Файл  не должен превышать 10 Мб. 

 

Образец оформления: 

ТЕМА  

 
                                                                                        Выполнил:  Ф.И.О.  

 (размер 12 пт. , выравнивание по правому краю, 

междустрочный одинарный, курсив)   
                                                  

Текст……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 


