ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе «Когда я стану мэром города»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсе эссе «Когда я стану мэром города» (далее –
Положение), определяет порядок организации и проведения конкурса эссе
среди учащихся 10-11 классов школ и учащихся образовательных организаций
среднего профессионального образования (далее – конкурс).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью формирования и развития
представлений у учащихся о роли местного самоуправления в системе
публичной власти России, привлечения внимания учащихся к современным
тенденциям развития своего города и содействия патриотическому воспитанию
учащихся.
2.2. Задачами конкурса являются:
 формирование активной гражданской позиции молодого поколения;
 воспитание патриотических чувств у учащихся к родному городу;
 развитие творческого потенциала учащихся.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 15.03.2019-30.04.2019 в три этапа.
1) первый этап – сбор эссе (15.03.2019-15.04.2019);
2) второй этап – оценка эссе экспертами (16.04.2019-25.04.2019);
3) третий этап – подведение итогов (26.04.2019-30.04.2019).
3.2. Эссе выполняется индивидуально, от одного участника на конкурс
принимается не более 1 эссе.
3.3. Эссе, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются
Оргкомитетом допущенными к участию в конкурсе и направляются на
экспертизу.
3.4. Экспертная комиссия рассматривает эссе. Решение принимается
простым большинством голосов. Решение экспертной комиссии оформляется
протоколом и направляется в Оргкомитет конкурса для подведения итогов.
3.5. По итогам конкурса будет изготовлен сборник эссе.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участниками конкурса являются учащиеся 10-11 классов школ и
учащиеся образовательных организаций среднего профессионального
образования.

4.2. В случае несоответствия представленного на конкурс эссе
требованиям к конкурсной работе и условиям конкурса, эссе возвращается
участнику в течение четырех рабочих дней с указанием, каким именно
требованиям оно не соответствует. Отказ в принятии эссе не препятствует
повторной подаче эссе в установленные сроки, если будут устранены
несоответствия, послужившие основанием для отказа.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Тема конкурса эссе: Когда я стану мэром города
5.2. На конкурс принимаются эссе, соответствующие теме конкурса.
5.3. Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной
композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает
субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный
или публицистический характер.
5.4. Эссе, представленное на конкурс, должно быть выполнено в
соответствии с требованиями, представленными в подпунктах 5.4.1 - 5.4.5.
настоящего положения.
5.4.1. Структура эссе как письменной работы включает в себя: титульный
лист, текст работы, библиографию (при наличии ссылок на литературу или
нормативные правовые акты), приложения (при необходимости).
5.4.2. Титульный лист оформляется по установленной форме
(Приложение №1).
5.4.3. Оригинальность эссе должна быть не менее 60%. Копирование
фрагментов текста из других источников обязательно должно оформляться как
цитата в кавычках со ссылкой на источник с обязательным указанием автора и
выходных данных источника.
5.4.4. Текст эссе должен быть представлен на русском языке в формате
А4 с полями: слева, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе
Word шрифтом №14 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5. Объем
эссе не должен превышать 6-ти страниц вместе с титульным листом.
5.4.5. Эссе выполняется на примере конкретного города Российской
Федерации.
5.5. Для участия в конкурсе необходимо отправить эссе и заявку по
электронной почте e-mail: konkursuiu@yandex.ru c пометкой «На конкурс
эссе» не позднее 15 апреля 2019 года включительно:
1) Документ в формате Word c текстом эссе.
2) Заявка (Приложение №2).
5.7. Файл с эссе должен иметь название, состоящее из фамилии автора и
города. Пример названия файла с эссе: Петров_Нижний Тагил.docx

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Оценку эссе и определение победителей конкурса осуществляет
экспертная комиссия по проведению конкурса.
6.2. По результатам конкурса экспертная комиссия определяет 3
победителя конкурса – I место, II место и III место.
6.3. Критерии оценки эссе:
 Логика изложения материала;
 Демонстрация знаний об особенностях развития выбранного города;
 Наличие описания городских проблем;
 Наличие авторских предложений по решению выявленных проблем.
6.4. Победителям вручаются дипломы и подарки с логотипом РАНХиГС.
6.5. Остальные участники конкурса получают сертификаты участников.
6.6. О дате и времени проведения награждения участники конкурса
уведомляются дополнительно.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1.
Тарбеева
Ирина
irina.tarbeeva@ui.ranepa.ru

Сергеевна,

тел.

2517-873,

e-mail:

Приложение №1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Конкурс эссе
«Когда я стану мэром (указать город)»

Автор
Учащийся ____ класса/группы
Школы/организации СПО ______
ФИО (полностью)

г.________________________, 2019

Приложение №2
АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА ЭССЕ

«Когда я стану мэром города»
Информация об участнике конкурса эссе
Ф.И.О. (полностью)
Школа / организация
СПО
Класс / группа
Телефон
E-mail
Дата подачи заявки
Информация об эссе
Название работы
Город

