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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  эссе на тему «Патриотизм: вчера, сегодня, завтра» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение конкурса эссе на тему 

«Патриотизм: вчера, сегодня, завтра» (далее - конкурс), который проводится в 

рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы советских войск в ВОВ. 

1.2. Цель конкурса: воспитание чувства патриотизма у студентов ГАОУ СПО АО 

«Няндомский железнодорожный техникум». 

1.3. Задачи конкурса: 

 Поддержка талантливой молодежи техникума; 

 Воспитание молодежи в духе патриотизма и высокой нравственности, основанных 

на великом историческом наследии; 

 воспитание интереса к героическому прошлому нашей Родины, уважения 

к памяти защитников Отечества. 

2. Состав жюри. 

2.1. В состав жюри входят: 

председатель жюри – зам. директора по УМР Хабарова И.А. 

      члены жюри: зам. директора по ВР Батищева Е.И. 

         преподаватель, председатель цикловой комиссии предметов 

гуманитарного цикла Зарубина М.В. 

       преподаватель Шаркова Т.А. 

3. Условия и порядок проведения конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты Няндомского железнодорожного 

техникума. Для студентов, подавших заявки на конкурс «Лучший обучающийся 

2014-2015 учебного года» участие является обязательным. 

3.2. Конкурс проводится в период с 18 февраля по 10 марта 2015 года. 

3.3.  Работы необходимо предоставить до 10 марта 2015 года в каб. №18а, педагогу-

организатору. Работы, предоставленные после данного срока рассматриваться не 

будут. 

3.4. Все работы предоставляются в электронном в формате программы Microsoft Word 

и бумажном виде на листе формата А4, шрифт - Times New Roman, объем работы 

(эссе) –  от 1  до 3-х страниц машинописного текста, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Эссе должно иметь титульный лист, где должно быть 

обозначено: Наименование образовательной организации, Ф.И.О. автора, учебная 

группа, курс, контактный телефон, авторское название эссе. 

3.5.  Организаторы вправе использовать конкурсные работы. В частности, участники 

предоставляют организаторам право обнародовать присланные на конкурс работы 

без выплаты авторского вознаграждения. Также участие в конкурсе означает 

согласие на использование организаторами, проектов и работ для публикации на 

сайтах, в электронных и печатных рекламно-информационных материалах, не 

связанных с проведением конкурса, без выплаты авторского вознаграждения.  

3.6. Представляя свою работу на конкурс, каждый автор гарантирует, что является 

действительным автором данного произведения. 

4. Критерии оценки. 

4.1. К критериям оценки относятся: 

- соответствие работ заявленной тематике конкурса; 



- раскрытие авторского понимания патриотизма; 

- оригинальность авторского замысла; 

- грамотность (орфография и пунктуация); 

- стиль, аргументированность и доходчивость изложения. 

4.2. По каждому критерию члены жюри выставляют от 0 до 5 баллов. Максимальный 

средний балл – 25 баллов. 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству баллов. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. А также 

приглашаются для участия в круглом столе по данной теме.  

 

Педагог-организатор                                                                             /Федотова В.С./ 


