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1.Общие  положения: 

1.1.Заочный конкурс на лучшую творческую работу (эссе) «Профессиональное 

самоопределение» (далее-Конкурс) проводится Алтайским филиалом РАНХиГС с целью 

повышения уровня компетентности школьников в сфере личностного и профессионального 

самоопределения, мотивации осознания своих способностей,профессиональных интересов 

и склонностей; выявления и поощрения молодых людей, осознанно выбирающих 

профессию. 

1.2. Все вопросы, связанные с Конкурсом и участием в нем, необходимо направлять по 

электронной почте по адресу prof@alt.ranepa.ru с указанием названия Конкурса. 

Контактное лицо: Исакова Ирина Витальевна (начальник отдела  профориентационной 

работы и связей с общественностью), телефон: 8 (3852) 504-282. 

 

2.Требования  к  участникам 

2.1. Конкурс организован для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

3.Порядок  проведения  Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в марте –апреле  2020. 

I этап: до  17  апреля  - представление  заявки-анкеты участника (Приложение № 1) и 

конкурсной  работы (эссе) путем  их  направления  по  электронной  почте  по  адресу: 

prof@alt.ranepa.ru . 
II этап: подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 22 апреля 2020 
в Алтайском филиале РАНХиГС. 
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 
 

4.Требования  к  конкурсной  работе 
 

4.1. На Конкурс принимаются эссе, соответствующие теме Конкурса.  При раскрытии темы 

обратите  внимание на моменты, отраженные в  Приложении №2. 

4.2. Оценка творческой работы (эссе) производится по 10-бальной шкале. Критериями 

оценки являются: 

 полнота раскрытия темы;  

 самостоятельность мышления; 

 последовательность изложения; 

 убедительность аргументации; 

 грамотность; 

 образность; 

 неформальный подход к теме; 

 соблюдение требований к материалам. 

 

5. Требования к материалам 

 



5.1. Творческая работа по объему должна составлять   1.5- 2 страницы формата А4. 

Обязательным требованием к работе, представленной на конкурс, является выполнение 

работы в электронном виде (шрифт Times New Roman, 12, интервал 1,5). 

5.2. Типом  речи, используемым  в тексте конкурсной работы, должно быть рассуждение. 

Допускается использование другого типа речи при наличии в нём элементов рассуждения.  

5.3. Участник, отправляя конкурсную работу, гарантирует своё авторство. Не допускается 

совпадение конкурсных работ, плагиат, нарушение чьих-либо авторских прав в тексте 

конкурсной работы. 

5.4. Каждый участник может отправить только одну конкурсную работу.  

5.5. Отправляя конкурсную работу, участник даёт согласие на её дальнейшее 

использование по усмотрению организатора.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса, присуждение призовых мест и награждение победителей 

осуществляется на основании решения жюри, состоящего  из  преподавателей и 

сотрудников  Алтайского филиала РАНХиГС. Результаты  Конкурса  публикуются  на  

официальном  сайте  Алтайского  филиала РАНХиГС в разделе Новости  и «Школа 

больших возможностей». 

6.2. Участники Конкурса получат сертификаты участия, авторы лучших  работ, занявшие  

1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами.  

 6.3. Конкурс  проходит в рамках проекта «Школа больших возможностей» и даёт 

школьникам 10-11 классов шанс заработать бонусные баллы для получения скидки на 

обучение: 

- участники Конкурса - 1 балл; 

- участники Конкурса,занявшие  2-3 место- 2 балла; 

- победитель Конкурса,занявший 1 место - 3 балла. 

 


