


 В трехдневный срок после объявления результатов победителям Конкурса 
будут отправлены Дипломы I, II, Ш степени.  

2.2. Прием заявлений: участник направляет на электронный адрес 
yurasovaoa@ystu.ru заявку для участия в Конкурсе (Приложение А), которая является 
подтверждением факта ознакомления, согласия с правилами проведения Конкурса, а 
также согласия на обработку персональных данных. После получения заявки в 
соответствующей форме участнику по электронной почте направляется уведомление о 
регистрации.  

2.3. Конкурсное задание необходимо выполнить до указанного срока и в строгом 
соответствии с требованиями к его оформлению и содержанию. В противном случае 
жюри оставляет за собой право не допускать работу к Конкурсу. 

 
3. Требования к представляемым работам 
На титульном листе указать название работы, фамилию, имя, отчество (полностью) 

автора эссе, названия вуза, контактный телефон автора, e-mail; 
Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 

см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 
1,25 см, выравнивание по ширине. Объём текста – 2 печатных листа формата А4. 

 
4. Критерии оценки 
- Соответствие представленной работы жанру эссе (5 баллов); 
- Соответствие содержания заявленной тематике (5 баллов); 
- Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу, творческий подход (5 

баллов); 
- Грамотное оформление работы (титульный лист, орфография, пунктуация, стиль) 

(5 баллов); 
- Соблюдение технических требований по оформлению (5 баллов). 
Максимальный балл экспертной оценки – 25 баллов. 
 
5. Организационный комитет по организации и проведению Конкурса эссе 

(Оргкомитет) 
5.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса.  
5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 
5.3. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа 

преподавательского состава кафедры иностранных языков ЯГТУ. 
Председатель Оргкомитета: 
- Тюкина Людмила Александровна - заведующая кафедрой иностранных языков  
Члены Оргкомитета: 
- Юрасова Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков; преподаватель русского языка и культуры речи; 
- Мельникова Ксения Александровна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ЯГТУ; 
- Морева Надежда Александровна, ассистент кафедры иностранных языков ЯГТУ. 
 
5.4. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:  
 разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе; 
 осуществляет общее руководство и организацию Конкурса; 
 формирует состав жюри; 
 определяет конкретные сроки проведения Конкурса; 
 осуществляет организационно-техническую поддержку; 



  рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 
Конкурса; 

 на основании результатов, представленных жюри, утверждает список 
победителей Конкурса и распределяет призовые места;  

 награждает дипломами победителей Конкурса; 
 обеспечивает свободный доступ к информации о порядке проведения 

Конкурса, о составе участников, победителях; 
 
6. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Победители Конкурса определяются из числа участников Конкурса. 
4.2. Размещение информации о победителях Конкурса и об участниках 

осуществляется на сайте, в разделе Конкурс эссе, посвященный 75-летию Великой 
Победы, установленные регламентом Конкурса. 

4.3. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 
4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами. 
  
7. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

ректора ЯГТУ.  
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
 
 
 
 

В Оргкомитет  
межвузовского конкурса эссе  

«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»,  
посвященного 75-летию Великой Победы 

 
 
 

ФИО (полностью) Дата 
рождения 

Вуз, 
факультет 

Тема Телефон, e-
mail 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Заполняя и отправляя данную форму, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных. 
 
 
 


