
 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «Регионального конкурса эссе на 

английском языке» для обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций (далее - Конкурс) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, состав участников и порядок 

определения победителей/призеров Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится с целью привлечения абитуриентов для 

обучения в КнАГУ, повышения престижа языкового образования среди 

учащихся образовательных организаций, развития творческого потенциала 

учащихся.  

1.3 Задачами Конкурса являются усиление мотивации к углубленному 

изучению предметов; расширение взаимодействия средней и высшей школы.  

1.4 Конкурс проводится кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» (ЛМК) социально-гуманитарного факультета (СГФ) ФГБОУ 

ВО «КнАГУ». 

1.5 Участниками Конкурса являются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

1.6 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.7 Форма проведения Конкурса – заочная. 

1.8 Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в один этап. 

1.11 Сроки проведения Конкурса – с 01.02.2021 по 24.02.2021. 

1.12 Конкурс проводится в следующих номинациях / категориях: 

лучшая работа среди 8-9 классов; лучшая работа среди 10-11 классов. 
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2 Методическая комиссия и жюри Конкурса 

 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается конкурсная комиссия (далее – КК). 

2.2 Конкурсная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Конкурса; 

- совместно с жюри Конкурса определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Конкурса. 

2.3 Жюри Конкурса: 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на 

утверждение в КК. 

 

3 Порядок участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо до 24.02.2021 

включительно подать заявку по форме, указанной в Приложении 1, на 

электронный адрес lmk@knastu.ru 

3.2 Члены КК Конкурса могут провести дополнительное оповещение 

участников о дате и времени проведения Конкурса или об их изменении на 

основе данных (электронный адрес, телефон) участника, содержащихся в 

заявке на участие. 

3.3 Выполненные конкурсные задания высылаются участником до 

24.02.2021 г. на электронный адрес lmk@knastu.ru. Документ необходимо 

именовать своей фамилией. Например, Иванов-эссе.doc 

 

4 Конкурсные задания 

 

4.1 Конкурсные задания представляют собой эссе на тему «Adolescence 

is considered to be the most difficult period of life». 

4.2 Требования к эссе, выполняемым участниками Конкурса: объем 

сочинения – 250 слов, текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, абзацный отступ – 1,25; междустрочный интервал – 1,5; поля 

страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон; первая строка в тексте 

сочинения – название сочинения (выравнивание – по центру); вторая строка – 

текст сочинения. 

4.3 Критерии оценки конкурсных заданий:  

mailto:lmk@knastu.ru
mailto:lmk@knastu.ru


- всестороннее раскрытие темы эссе;  

- изложение и обоснование авторской позиции представлено 

последовательно, логично, всесторонне и оригинально;  

- поясняющие примеры из личного жизненного опыта и основные 

категории, идеи и концепции, необходимые для раскрытия темы, 

использованы правильно и адекватно;  

- сравнение различных (в том числе альтернативных) точек зрения на 

рассматриваемую проблему приведено убедительно;  

- эссе написано с учётом всех требований содержания и оформления; 

- отсутствуют грамматические, стилистические, пунктуационные, 

орфографические, смысловые и прочие ошибки.  

 

5 Порядок определения победителей и призеров Конкурса   

 

5.1 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

5.2 Количество победителей Конкурса не должно превышать 8 % от 

общего фактического числа участников Конкурса. Общее количество 

победителей и призеров не должно превышать 25 % от общего фактического 

числа участников Конкурса. 

5.3 Победителями и призерами Конкурса являются участники, 

получившие наибольшее количество баллов.  

5.4 Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru) не позднее двух недель со дня проведения 

Конкурса или дня завершения приема работ участников.  

5.5 Сертификаты участников рассылаются в электронном виде 

участникам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

5.6 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 

ректората университета (о дате и времени вручения победители и призеры 

будут извещены дополнительно лично или через администрации 

образовательных учреждений). Если победитель/призер не сможет 

присутствовать на церемонии награждения, дипломы будут высланы по 

почте или переданы через представителей администрации образовательных 

учреждений. 

5.7 При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГУ» учет достижений 

участников Конкурса проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ 

ВО «КнАГУ» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры – на 2021/2022 учебный год». 

5.8 Условия Конкурса и результаты проведения Конкурса публикуются 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» (https://knastu.ru ).  

5.9 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в «региональном конкурсе эссе на английском языке» 

Номинация «___________________» 
название номинации 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Населенный 

пункт 

Образовательное 

учреждение  

(полностью) 

Класс 

Адрес 

электронной 

почты*  

 

Телефон**  

 

Почтовый  

адрес*** 

Иванов Иван 

Иванович 

г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А ivanov@mail.ru 

 

 

8-914-177-77-77 682641, г. 

Амурск, пр. 

Мира  

д.10 кв. 5 

       

       

       

       

* для отправки сертификатов участников в электронном виде (отправка печатных вариантов не предусмотрена) 

** по желанию участника (возможность оперативной связи с участников при изменении сроков и места проведения, 

уточнения данных участника, например, отчества, образовательного учреждения и т.п.) 

*** адрес указывается для отправки диплома победителя/призера, если участник не сможет лично присутствовать на 

Торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
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