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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
ЭССЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 9 - 11 КЛАССОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Общее положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса эссе (далее Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

1.2 Конкурс проводится институтом экономики и управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

1.3 Информация о ходе проведения Конкурса размещается на 

официальных площадках института экономики и управления в сети Интернет 

и в аккаунтах в социальных сетях: 

• Instagram – https://www.instagram.com/abiturient_ieiu  

• https://www.ieiu.ru  

• https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/iem/  

• http://www.herzentour.ru  

• Вконтакте - https://vk.com/iemherzen  

 

2. Цель конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью обеспечения преемственности между 

школой и вузом в рамках реализации допрофессиональной подготовки и 
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профильного обучения, а также выявления и поддержки талантливой 

молодежи среди школьников. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, подавшие в 

установленный срок заявку участника (Приложение 1), скан-копию согласия 

на обработку персональных данных (Приложение 3) и представившие свое 

эссе, оформленное в соответствии с требованиями (Приложение 2).  

3.2 Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или 

выдвижения кандидатур образовательным учреждением.  

 

4. Номинации конкурса и тематика эссе 

4.1 Программа Конкурса включает в себя следующие номинации и 

тематику:  
Номинация Тематика 

Личная 
эффективность 

• Выбор профессии – выбор будущего, или на кого пойти 
учиться?  

• Мое образование – мой капитал. 
• Семь принципов да Винчи в личной жизни и 

профессиональной деятельности.  
Менеджмент  • Развитие личных и профессиональных навыков для успеха 

менеджера. 
• Этические проблемы в управлении - как принять решение в 

непростой ситуации? 
• Как реализовать свой бизнес-проект в условиях современной 

гиперконкуренции?   
Государственное и 
муниципальное 
управление 

• Государственная служба как особая профессия. 
• Моя ответственность за будущее, я - избиратель.  
• Каким государственным служащим я хочу стать? 

Туризм • Моя малая родина – центр туризма.  
• Невероятные приключения в моих путешествиях. 
• Путешествие моей мечты.  

Управление 
персоналом  

• Тенденции развития рынка труда в России  
• Человеческий капитал как устойчивое преимущество страны.  
• Как привлечь и сохранить молодых талантливых сотрудников?  

Экономика  • Как потратить миллион рублей? 
• Экономическое богатство означает счастье? 
• Что такое экономическая свобода?  
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5. Сроки проведения и порядок представления работ на Конкурс 

5.1. Конкурс проводится заочно с 3 февраля по 9 марта 2020 г., и 

проходит в один этап. Заявки и конкурсное эссе, присланные с опозданием, 

рассматриваться не будут.  

5.2 Информация о победителях будет размещена на официальных 

площадках института экономики и управления в сети Интернет и в аккаунтах 

в социальных сетях (п 1.3) не позднее 23 марта 2020 г. 

5.3 На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1), 

самостоятельно написанное участником эссе объемом до 3 страниц по одной 

из предложенных тематик (п. 4.1.) и скан-копию согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 3). Эссе должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями Конкурса.  

5.4 Каждый участник, приславший заявку на конкурс, должен быть 

подписчиком аккаунта в Instagram – abiturient_ieiu; 

5.5 Конкурсное эссе представляется в электронном виде на адрес:  

herzen_iem@mail.ru  с указанием в теме письма номинации и ФИО (пример: 

Личная эффективность_Иванов ИИ)  

5.6 Авторские права на представленное эссе должны принадлежать 

участникам Конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не 

нарушало законодательства Российской Федерации об авторском праве.  

 

6. Организация работы и отбор победителей конкурса 

6.1 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который:  

• формирует рабочую группу, осуществляющую всю деятельность по 

подготовке, проведению Конкурса и его информационному 

обеспечению; 

• формирует жюри Конкурса;  

• координирует проведение Конкурса;  
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• принимает участие в подведении итогов.  

6.2 Жюри формируется из преподавателей кафедр института 

экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена. 

6.3 Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей 

Конкурса по заявленным номинациям, составляет рейтинг участников 

Конкурса. 

6.4 Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и не подлежит обжалованию.   

6.5 Победители Конкурса выявляются отдельно по каждой номинации, 

эссе которых соответствует критериям и наберет наибольшее количество 

баллов (максимум 50 баллов):  

• соответствие представленной работы жанру эссе (10 б.); 

• соответствие содержания заявленной тематике и аргументация 

собственной позиции с опорой на факты (10 б.); 

• представление собственной точки зрения (позиции, отношения) и 

оригинальность (10 б.); 

речевое оформление и грамотность (10 б.)  

• соблюдение требований по оформлению (10 б.).  

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1 Награждение победителей Конкурса производится в соответствии с 

решением жюри. Наградной комплект победителя состоит из диплома и 

специального приза. Победитель определяется в каждой номинации 

отдельно.  

8. Координаты оргкомитета Конкурса 

8.1 Институт экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена, адрес: г. 

Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, 48, корп. 6  

Контактные лица:  

• Пашоликов Михаил Сергеевич 8911 254-40-11 

• Синёва Анна Юрьевна 8981 976-84-98 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

участника Всероссийского конкурса на лучшее эссе среди школьников 
9-11 классов общеобразовательных организаций 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью)  

 

Республика /город / или 

район  

 

Название школы   

Класс  

Номинация  

Тема эссе  

Е-mail   

Телефон для контакта   

ФИО и должность 

учителя, 

подготовившего 

участника конкурса 

эссе (при наличии) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению конкурсного эссе 
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Объем материалов – до 3 страниц. 

Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 

переносов. 

При наборе иностранного текста и римских цифр просьба использовать 

латинский регистр, а не русские буквы сходного начертания. 

Необходимо различать дефис (-) и короткое тире (–) и не использовать 

одно вместо другого. В качестве пунктуационного знака используйте именно 

короткое тире (не длинное и не дефис). 

 
Оформление заголовочной части по образцу: 

 
Иванов Иван Иванович 

«Выбор профессии – выбор будущего, или на кого пойти учиться?» 
 

 «Текст, текст, текст ........ 
 
 

Требования к оформлению высылаемых файлов 

Формат названия файла с конкурсной работой – фамилия 

автора_инициалы автора _ эссе (например, Иванов_ ИИ_эссе). 

Формат названия файла с заявкой – фамилия автора_инициалы автора _ 

заявка (например, Иванов_ИИ_заявка). 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

(форма для несовершеннолетних -заполняется законным 

представителем) 

СОГЛАСИЕ 
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на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных) 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных», зарегистрирован___ по адресу: ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в целях участия в конкурсе эссе_______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

даю согласие ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», находящемуся по 
адресу: 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48,  

на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка: 
фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты и места 
рождения, гражданства, прежних фамилии, имени, отчества (последнего – 
при наличии) (если указанные данные изменялись), номера телефона, адреса 
электронной почты, иных персональных данных, указанных в заявлении и 
приложенных к нему документах,  

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 
3 Федерального закона «О персональных данных» без ограничений способом 
смешанной обработки персональных данных (неавтоматизированной 
обработки персональных данных и автоматизированной обработки 
персональных данных с передачей полученной информации по сети или без 
таковой). 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва 
в письменной форме. 
 
Подпись субъекта персональных данных с расшифровкой: 
__________________________________ 
 
Дата: ________________ 
 

 

(форма для совершеннолетних) 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных) 



 8 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных», зарегистрирован___ по адресу: ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в целях участия в конкурсе эссе даю согласие ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. 
Герцена», находящемуся по адресу: 191186, Санкт-Петербург, набережная 
реки Мойки, д.48,  

на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества 
(последнего – при наличии), даты и места рождения, гражданства, прежних 
фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) (если указанные 
данные изменялись), номера телефона, адреса электронной почты, иных 
персональных данных, указанных в заявлении и приложенных к нему 
документах,  

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 
3 Федерального закона «О персональных данных» без ограничений способом 
смешанной обработки персональных данных (неавтоматизированной 
обработки персональных данных и автоматизированной обработки 
персональных данных с передачей полученной информации по сети или без 
таковой). 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва 
в письменной форме. 
 
Подпись субъекта персональных данных с расшифровкой: 
__________________________________ 
 
Дата: ________________ 
 

 

 

 

 


