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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эссе «Школа – это мир, а учитель в ней кумир»
1. Общие положения.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения конкурса эссе ««Школа – это мир, а учитель в ней кумир»
(далее - конкурс) среди учащихся 9 классов государственных учреждений
образования.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для
профессионального, личностного, творческого развития учащихся
государственных учреждений образования
2.2. Основные задачи конкурса:
1) расширение представлений школьников о современном мире
педагогических профессий;
2) создание условий для проявления творческой активности
обучающихся, связанной с их профессиональным самоопределением;
3) укрепление ответственного и осознанного подхода к выбору
профессии;
4) создание условий для самостоятельной творческой деятельности
учащихся;
5)
популяризация
педагогических
профессий.
3. Организационный комитет и жюри конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса Волковысским
колледжем УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы» создается организационный комитет (далее - Оргкомитет),
который
действует
на
основании
настоящего
положения.

Оргкомитет
осуществляет:
1)
организационно-методическое
сопровождение
конкурса;
2)
определяет
состав
конкурсной
комиссии
(жюри);
3) осуществляет контроль проведения каждого этапа конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия (жюри) изучает и оценивает эссе
участников конкурса, определяет победителей и призеров конкурса.
Конкурсная комиссия (жюри) вправе учредить дополнительные номинации.
4. Участники конкурса
 Участниками конкурса являются учащиеся 8-10 классов
государственных учреждений образования
 Для участия в конкурсе принимаются творческие работы,
оформленные в форме печатного эссе (далее - конкурсные работы).
 Заявки на участие в конкурсе принимаются по форме согласно
приложению N 1 к настоящему положению до 20 декабря 2021 года
с указанием данных участников, работавших над проектом, по адресу
электронной почты Волковысского колледжа УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» vk@grsu.by
5. Основные этапы и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в номинации эссе в печатном виде.
5.2. Конкурс проводится с 15 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года
и предусматривает следующие этапы:
1) с 15 ноября по 20 декабря 2021 года включительно предоставление заявок на участие в конкурсе с приложением конкурсных
работ в конкурсную комиссию;
2) с 15 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года включительно оценка конкурсных работ конкурсной комиссией и отбор победителей
конкурса.
3) 22 декабря 2021 года - подведение итогов конкурса: вручение
сертификатов участникам и награждение победителей конкурса.
6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
В конкурсе участвуют конкурсные работы, отвечающие следующим
требованиям:
Печатное эссе: 1) тема конкурсной работы «Школа – это мир, а учитель в
ней кумир»;
2) объем конкурсной работы - документ MicrosoftWordне более 2-х
листов, формата А4;
3) печатный текст оформляется шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал полуторный; поля: верхнее и нижнее - по 2 см, справа - 1,5 см,
слева - 3 см, абзацный отступ - 1,25 см. Выравнивание текста по ширине,
между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов;
4) оформление титульного листа конкурсной работы:
а) полное наименование учреждения образования,
в котором
обучается автор конкурсной работы;
б) тема конкурса;

в) тема конкурсной работы;
г) фамилия, имя автора (без сокращений), класс;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (полностью) и
должность руководителя конкурсной работы (педагога);
5) тема конкурса и тема конкурсной работы оформляются по центру
листа, шрифтом «Полужирный» или «Полужирный» + «Курсив»;
6) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора и
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя
конкурсной работы оформляются с выравниванием по правому краю листа,
шрифтом «Курсив».
7.Подведение итогов конкурса и критерии оценки конкурсных
работ
7.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией (жюри)
по следующим критериям:
1) соответствие жанру эссе и заявленной тематике;
2) оригинальность изложения;
3) глубина подхода и раскрытие темы;
4) степень эмоционального воздействия;
5) уровень грамотности, культура оформления конкурсной работы.
7.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется в сводном
экспертном листе, по форме согласно приложению N 2 к настоящему
положению, подписывается председателем и членами конкурсной комиссии
(жюри).
7.3. Победители конкурса награждаются Дипломами и подарками.
7.4. Участникам конкурса, не признанных победителями конкурса,
вручаются сертификаты участников.
7.5. Результаты конкурса, конкурсные работы участников, занявших
призовые места, размещаются на официальных сайте Волковысского
колледжа УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы».
Председатель организационного комитета Матвейчик Юлия
Евгеньевна, контактный телефон +375295839530 (МТС)
Согласовано:
Председатель профориентационной комиссии
______________ Кайнова А.Л.
Председатель цикловой комиссии
______________ Матвейчик Ю.Е.

Приложение N 1 к Положению о проведении конкурса эссе «Школа – это
мир, а учитель в ней кумир»

Заявка на участие
в конкурсе эссе «Школа – это мир, а учитель в ней кумир»

1.

Наименование учреждения образования

2.

Адрес учреждения образования

3.

Тема конкурсной работы

4.

Форма выполнения

5.

Фамилия и имя автора конкурсной
работы

6.

Класс, автора конкурсной работы

7.

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)(полностью) и должность
руководителя конкурсной работы
(педагога)

8.

Контактные телефоны руководителя
конкурсной работы

Приложение N 2 к Положению о проведении конкурса эссе «Школа – это
мир, а учитель в ней кумир»

Сводный экспертный лист оценки конкурсных работ участников
конкурса эссе «Школа – это мир, а учитель в ней кумир»
Члены конкурсной комиссии (жюри) (фамилия, инициалы, должность):
1.
2.
3.
4.
N
п/п

Фамилия и
имя автора
конкурсной
работы

Тема
конкурсной
работы

Форма
выполнения

Оценки жюри

1

2

1.
2.
3.
+

Критерии:
1) соответствие жанру и заявленной тематике;
2) оригинальность изложения;
3) глубина подхода к раскрытию темы;
4) степень эмоционального воздействия;
5) уровень грамотности, культура оформления работы.
Баллы

Значения

9-10

Оригинально и выразительно

7-8

Качественно выполнено

5-6

Средняя глубина проработки

3-4

Требуется доработка, необоснованность

1-2

Низкое качество

3

4

Итоговая
оценка

5

Ранг
(место)

