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● Тезисный план – кратко сформулированные в форме утверждений основные положения, пер-
вичный текст работы. Тезисы должны совпадать со смысловым содержанием основного текста. Объ-
ем тезисов – не более 1 страницы текста; 

● Основной текст – не более 5  печатных страниц формата А4; 
● Иллюстрации к тексту (при необходимости);  
● Список использованной литературы. 
Оформление работы: 
● шрифт – Times New Roman;  
● кегль (высота) шрифта – 14 пунктов;  
● межстрочный интервал – полуторный;  
● поля: верхнее – 2 см, нижнее, левое, правое – 2,5 см; 
● выравнивание основного текста – по ширине.   
 
4.1 Подача заявок и конкурсных работ 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на адрес yulechkam74@mail.ru, с указанием 

контактных данных участника, полного наименования учебного заведения, тему работы. 
 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября 2016 г. (Приложение № 1 к Положе-

нию) 
Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде до 15 ноября 2016 г. на адрес 

yulechkam74@mail.ru,  или, в случае если размер файла превышает 10 MB, доставить CD-диск или 
флеш-карту по адресу г. Златоуст, ул. Тургенева, д. 16, ауд. 2-206, деканат факультета Сервиса, эко-
номики и права, контактное лицо – заместитель декана факультета Сервиса, экономики и права Мя-
зина Юлия Сергеевна. 

Все работы, присланные на конкурс, будут проверены специальной программой «Антиплагиат». 
Тексты эссе, ранее опубликованные от имени других авторов в Интернете и других источниках, бу-
дут исключены из конкурса. Работы, в которых оригинальность текста менее 80% - к конкурсу не до-
пускаются. В случае если полученный файл/диск неисправен, работа не считается принятой. 

Участнику отправляется электронное письмо с подтверждением получения работы. В случае по-
ложительного решения о допуске работы на конкурс – конкурсанту необходимо до 19 ноября 2016г. 
представить печатный вариант работы в Оргкомитет конкурса г. Златоуст, ул. Тургенева, д. 16, ауд. 
2-206, деканат факультета Сервиса, экономики и права, контактное лицо – заместитель декана фа-
культета Сервиса, экономики и права Мязина Юлия Сергеевна.. 

 Работы принимаются только от участников, зарегистрировавшихся и отправивших корректно 
заполненную заявку  в установленные сроки на yulechkam74@mail.ru 

 
Сроки проведения конкурса: 
 

Предоставить заявки на участие  
в конкурсе 

до 31 октября 2016 г. 

Предоставить работы в электронном  
виде   

до 15 ноября 2016 года. 

Предоставить работы в печатном виде  до 19 ноября 2016 года. 
Информирование участников об итогах 

конкурса   
до 21-25 ноября 2016 года. 

Награждение победителей конкурса 25 -26 ноября 2016 года. 
Проведение акции «Тест-драйв «Будь 

студентом ЮУрГУ»  
28-30 ноября 2016 года. 

 
 
 
 
5. Жюри и критерии оценивания творческих работ 
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Критерии оценки конкурсной работы:  
• авторское мнение; 
• логичность изложения; 
• оригинальность рассуждений; 
• соблюдение норм и правил русского языка. 
Состав Жюри Конкурса формируется из специалистов Отдела образования ЗГО, высококвалифи-

цированных педагогов школ и филиала ЮУрГУ г. Златоуста. Жюри оценивает поданные работы со-
гласно критериям Конкурса (Положение 1), принимает решение о распределении призовых мест, 
оформляя его протоколом (Приложение 2). На основе оценивания всех конкурсных работ (итоговых 
баллов за каждую работу) жюри определяет победителей. 

 
Состав жюри 
Председатель: Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодежной политики 

ЗГО 
Члены жюри:  
- декан факультета сервиса, экономики и права филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Злато-

усте, д.т.н., доц. Лисиенкова Л.Н.; 
- декан факультета техники и технологии филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте, 

к.т.н., доц. Максимов С.П. 
- начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление обра-

зования и молодежной политики ЗГО Идрисова О.А. 
- зав.кафедрой Экономики и права филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте, к.э.н., 

доц. Гусева Т.И.; 
- зав.каф. социально-политических и гуманитарных наук филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

в г. Златоусте, д.и.н., проф. Семенченко И.В.; 
- к.п.н., доцент кафедры социально-политических и гуманитарных наук филиала ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте Щетихина Л.В.; 
- к.ф.н., доцент кафедры социально-политических и гуманитарных наук филиала ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте Канаева Л.В.; 
 

6. Определение победителей и лауреатов конкурса 
6.1. В целях поддержания инициативы участников организаторы Конкурса присуждают следую-

щие  призовые места:   
● 1 место 
● 2 место 
● 3 место 
Авторы наиболее интересных работ получат звание лауреата. 
Победители Конкурса награждаются специальными призами от партнеров конкурса.  
Все участники Конкурса получают сертификаты с указанием преподавателя - руководителя по 

электронной почте. 
6.2. Авторы 10-12 лучших эссе получают уникальный шанс стать участником Акции «Тест-драйв 

в филиале ЮУрГУ» и на 2-3 дня погрузиться в студенческую жизнь в филиале ЮУрГУ.  
«Тест-драйв» позволит погрузиться в студенческую среду, выбрать направление подготовки в 

филиале ЮУрГУ, познакомиться с его преподавателями, студентами, научной базой. Двухдневное 
обучение будет проводиться по специальному плану, состоящему из лекций, семинаров,  лаборатор-
ных работ, экскурсий по университету. Весьма увлекательной ожидается и познавательная часть про-
граммы: школьники смогут встретиться с творческими, студенческими и спортивными коллективами 
университета. Положение о проекте ««Тест-драйв в филиале ЮУрГУ» в Приложении №4 к Положе-
нию. 

6.3. Лучшие эссе будут опубликованы на сайтах ЗГО и ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
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Подведение итогов конкурса производится с 21 по 25 ноября 2016 года. Организатор имеет пра-
во разместить без ведома участника творческую работу на своем сайте. В целях такого размещения 
участники, либо их законные представители направляют в Оргкомитет конкурса согласие на обра-
ботку персональных данных (Приложение 3 к Положению). 

Оценочные листы участникам выдаются по требованию.  
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Приложение №1 
к Положению 

 о проведении городского конкурса эссе 
 «Почему нужно жить, учиться и работать в Златоусте» 

 
 

Заявка на участие в городском конкурсе эссе 
«Почему нужно жить, учиться и работать в Златоусте» 

 
 

Название образовательного учреждения 
(полностью), адрес, тел., 

 

ФИО учителя – руководителя  
(полностью). 

(Внимание: данные ФИО будут занесены в сер-
тификат участника) 

 

Контактный телефон учителя-
руководителя 

 

E-mail учителя - руководителя  

Фамилия, имя и возраст участника  

Контактный телефон и e-mail участника  

Выбрать тему проекта  
(в правом столбце поставить любой знак): 

 

1. «Почему нужно жить, учиться и  
работать в Златоусте» 

 

2. «Златоуст – город моей мечты»  

 
Заявку необходимо отправить до 31 октября на адрес yulechkam74@mail.ru 
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Приложение 2 к Положению 
 о проведении городского конкурса эссе 

 «Почему нужно жить, учиться и работать в Златоусте» 
 

Критерии оценивания работ учащихся в Городском конкурсе эссе 
1. Оформление эссе  
 

1. Оформление Max 
(2 балла) Fact Комментарии 

Правильность оформления титульного листа  2   
Наличие тезисов 2   
Наличие библиографии 2   
Наличие приложения 2   
Объем эссе (от 3-х до 5-ти страниц) 2   
Правильность оформления текста (Шрифт - Times 
New Roman; высота шрифта – 14 кегль; отступ для 
абзаца по клавише «Tab»; межстрочное расстояние 
– полуторное; поля: верхнее – 2 см., нижнее, левое, 
правое – 2,5 см.; выравнивание основного текста – 
по ширине.) 

2   

Правильность оформления цитат 3   
Всего:  15    
2.Оценка содержания тезисов.  
2. Оценка содержания тезисов  Max  

(2 балла) 
Fact Комментарии 

Тезисы отражают актуальность темы 3   
Тезисы заинтересовывают читателя 3   
Тезисы выстроены логично 3   
Соответствие тезисов теме эссе 3   
Наличие указания названия работы и авторов 3   
Всего: 15   
3. Оценка структуры, содержания и стиля эссе.  
 Max Fact Комментарии
Основная мысль эссе изложена четко и логиче-
ски обоснована  

5    

Все параграфы соединены логическими связками 5    
 Раскрыты ли все положения тезисов? Соответству-
ет ли содержание тезисов содержанию эссе?  

10    

 Аргументированы ли положения тезисов конкрет-
ными примерами? 

10    

 Соответствует ли содержание эссе заявленной те-
ме?  

10    

 Различны ли предложения по длине и грамматиче-
ским структурам? Точно ли подобраны слова? 

10    

Лексические и грамматические ошибки (не более 2-
х ошибок – 15 баллов, не более 4-х – 14 баллов и 
т.д.) 

10    

Логические и речевые ошибки (не более 2-х ошибок 
– 15 баллов, не более 4-х ошибок – 14 баллов и т.д.)

10    

Всего  70   
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4. Дополнительные баллы 
 Max Fact Комментарии 
Посещение объектов г. Златоуста, актуальных  с 
учетом тематики эссе  

5     дополнительные 
баллы начисля-
ются при получе-
нии подтвержде-
ния о  посещении 
объектов или ме-
роприятий, со-
провождающих 
текст эссе, ис-
пользуемых для 
обоснования и пр.

Максимальное количество баллов 100-105 
5. Итоговый результат 
Критерий оценки  Сумма баллов Общее количе-

ство баллов 
1. Оформление эссе.    
2. Оценка содержания тезисов   
3. Оценка структуры, содержания и стиля эссе.    
4. Дополнительные баллы   
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Приложение 3 
к Положению 

 о проведении городского конкурса эссе 
 «Почему нужно жить, учиться и работать в Златоусте» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 Я, _______________________________________________________________________, прожи-

вающая/проживающий по адресу: _______________________________________________ 
_________________________________________, паспорт _________________________, выдан 
__________________________________________________________________________________,  

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 
код подразделения ____________  

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своих интере-
сах, а также в интересах моего ребенка ___________________________________________ даю согла-
сие МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, филиалу 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте на обработку моих персональных дан-
ных,  и  передачу  моих  персональных  данных,  а  также  персональных  данных моего ребенка 
__________________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, творческой работы и др.)  
__________________________________________________________________________________ 

в целях опубликования творческой работы моего ребенка МКУ Управление образования и мо-
лодежной политики Златоустовского городского округа, филиалу ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в 
г. Златоусте. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отзыва согласия. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

 
«___» _______________20 _   года.    ___________________________________ 

         (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Положению 

 о проведении городского конкурса эссе 
 «Почему нужно жить, учиться и работать в Златоусте» 

 
 

Информация о проекте 
Акция «Тест-драйв в филиале ЮУрГУ» 

Если хочешь больше узнать о ведущем вузе Уральского региона, крупнейшем федеральном уни-
верситете, правильно выбрать будущую профессию и грамотно выстроить свою траекторию успеха, 
тогда тебе к нам! 

Мы предлагаем победителям Городского конкурса эссе воспользоваться шансом и на 2 дня по-
грузиться в студенческую жизнь – в филиале ЮУрГУ.  

«Тест-драйв» позволит погрузиться в студенческую среду, выбрать направление подготовки в 
филиале ЮУрГУ, познакомиться с его преподавателями, студентами, научной базой. Двухдневное 
обучение будет проводиться по специальному плану, состоящему из лекций, семинаров,  лаборатор-
ных работ, экскурсий по университету. Весьма увлекательной ожидается и познавательная часть про-
граммы: школьники смогут встретиться с творческими, студенческими и спортивными коллективами 
университета. 

Итак, если ты хочешь больше узнать про студенческую жизнь и поступить летом в ЮУрГУ, то не 
упускай шанс стать студентом уже сейчас, участвуя в «Тест-драйве в филиале ЮУрГУ»! 

Получи два незабываемых дня, насыщенных лекциями, экскурсиями и общением с интересней-
шими людьми! 

 
Правила участия в акции «Тест-драйв филиале ЮУрГУ» 

1. Общие положения  
1.1. Организатором проекта Акция «Тест-драйв в филиале ЮУрГУ» (далее - проект) является 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте (далее – филиал ЮУрГУ).  
1.2. Цели и задачи проекта:  
- усиление информационной активности среди целевых аудиторий, повышение узнаваемости 

бренда университета;  
- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы учащихся, проявив-

ших интерес к филиалу ЮУрГУ;  
- реализация задач приемной кампании текущего учебного года;  
- привлечение талантливых старшеклассников в университет, оказание помощи учащимся стар-

ших классов в выборе будущей профессии;  
- продвижение на аудиторию будущих абитуриентов олимпиадных проектов университета, про-

ектов по работе с талантливыми старшеклассниками;  
- укрепление эффективного взаимодействия филиала ЮУрГУ с педагогическим сообществом г. 

Златоуста в области профессиональной ориентации учащихся.  
- привлечение к работе с участниками проекта научно-педагогических кадров, организаторов 

воспитательной работы в университете.  
2. Участники проекта  
2.1. Участники проекта – обучающиеся 11 классов образовательных учреждений различных ти-

пов, реализующих программы среднего полного общего образования, авторы 10-15 лучших эссе 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА.  

2.2. Команду сопровождает один руководитель, который является сотрудником общеобразова-
тельного учреждения. Руководитель имеет доверенность на сопровождение детей и приказ о коман-
дировании группы для участия в проекте. Руководители не являются членами команды.  

2.3. Участие допускается только при условии сопровождения участников руководителем (учите-
лем), имеющим соответствующие полномочия и получившим согласие родителей (иных законных 
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представителей) участников. Руководитель (учитель) в период проведения очного этапа осуществля-
ет надзор за участниками и отвечает за них безопасность.  

3. Порядок проведения проекта  
 В программу входит образовательная и познавательная программа обучающихся по 5 направле-

ниям: инженерные науки; социальные и гуманитарные науки; естественные науки; математика и ин-
форматика; экономика и управление.  

«Тест-драйв» позволяет погрузиться в студенческую среду, изучить выбранное для поступления 
направление и кафедру, познакомиться с преподавателями, студентами, научной базой.  

Двухдневная образовательная программа будет проводиться по специальному плану-
расписанию, состоящему из лекций и семинаров с лабораторными работами.  

В рамках познавательной части программы школьники смогут встретиться с творческими, сту-
денческими и спортивными коллективами филиала ЮУрГУ. 

4. Дата проведения акции 28-30 ноября 2016 г. 
5. Подведение итогов  
5.1. Все участники и руководители проекта получают сертификаты участника проекта «Тест-

драйв в ЮУрГУ».  
6. Контакты  
г. Златоуст, ул. Тургенева, д. 16, ауд. 2-206, деканат факультета Сервиса, экономики и права, зам. 

декана Мязина Юлия Сергеевна, тел. 8-900-092-31-70  
г. Златоуст, ул. пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 лин., д.3В,  МКУ Управление образования и молодеж-

ной политики Златоустовского городского округа, отдел молодежной политики, Идрисова Ольга 
Алексеевна, тел. 79-15-01,  yo.odo@mail.ru  

 
 
 
 


