1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
отбора профессионально ориентированной молодёжи Дальневосточного региона к обучению в ФГБОУ ВО «КнАГУ», а также степень подготовленности студентов 1-2 курсов неязыковых направлений высших учебных заведений города,
ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения
победителей.
1.2 Основными целями и задачами конкурса являются: пропаганды знаний в философской, литературно-критической и публицистической области,
повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка; развития
познавательных интересов обучающихся; развития у обучающихся интереса к
научной деятельности и создание условий для их творческого самовыражения.
1.3 Конкурс проводится ФГБОУ ВО «КнАГУ», Социально-гуманитарным
факультетом, кафедрой «Иностранные языки».
2 Порядок организации и проведения конкурса
2.1 График проведения конкурса согласовывается с руководством ФГБОУ ВО
«КнАГУ».
2.2 Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств
лицевого счёта СГФ (кафедры «Иностранные языки»).

2.3 Для организационно-методического обеспечения конкурса создается
конкурсная комиссия из ведущих преподавателей кафедры «Иностранные языки».
2.4 Конкурсная комиссия
 формирует график проведения конкурса;
 рассматривает и утверждает отчеты по результатам конкурса;
 определяет состав жюри.
2.5 В состав жюри включены: декан социально-гуманитарного факультета, заведующий кафедрой «Иностранные языки», ведущие преподаватели кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «КнАГУ».
2.6 Жюри:
 разрабатывает форму и порядок проведения конкурса;
 проверяет и оценивает выполнение работы участниками;
 проводит анализ работ, выполненных участниками;
 определяет победителей;
 представляет отчет в предметную комиссию.
3 Порядок участия в конкурсе и определения победителей
3.1 К участию в конкурсе приглашаются студенты 1-2 курсов неязыковых
направлений высших учебных заведений, а также учащиеся образовательных
учреждений среднего профессионального образования Дальневосточного региона.
3.2 Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники присылают
свои работы на электронную почту (matyushko.av@email.knastu.ru). Работы
принимаются до 27 марта 2018 года.
С 28 по 30 марта 2018г. авторитетное жюри выбирает среди участников
конкурса лучшие эссе.
30 марта 2018 года результаты конкурса будут опубликованы на страничке кафедры в разделе «Конкурсы».
По всем вопросам проведения конкурса обращаться в ауд. 312/4 КнАГУ
(кафедра «Иностранные языки»), по тел. (4217)241167.
Ответственный за проведение конкурса  Матюшко Андрей Владимирович, кандидат культурологии, доцент кафедры «Иностранные языки».
Участники присылают заявки на участие в конкурсе на электронную почту matyushko.av@email.knastu.ru с пометкой «Дистанционный конкурс эссе».
В заявке указывается ФИО участника, образовательное учреждение, курс и
контактная информация (телефон и электронный адрес).
3.3 Итоги конкурса будут подведены 30 марта 2018 года и опубликованы
на страничке кафедры в разделе «Конкурсы».
3.4 По итогам конкурса присуждаются призовые места (I, II, III, а также
победы в номинациях); победители награждаются дипломами.
3.5 Дипломы и свидетельства участников конкурса размещаются в
электронном виде на страничке кафедры в разделе «Конкурсы».

3.6 Условия конкурса и результаты проведения конкурса публикуются
на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ».
3.7 Апелляции по результатам конкурса не принимаются.

