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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе среди студентов, 

посвященного  

«170-летию Самарской губернии» 

 

I. Общие положения 

Конкурс эссе среди студентов высших учебных заведений, посвященный 

«170-летию Самарской губернии» (далее – Конкурс) проводится в целях 

развития и совершенствования навыков системного мышления молодежи, 

поощрения молодежи, стремящейся знать историю развития родного края и 

выражающей активную жизненную позицию к основным проблемам развития 
общества. 

II. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: стимулирование творческой и гражданской активности 

студентов высших учебных заведений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда русского языка; 
- стимулирование активной гражданской позиции молодежи Самарской 

области, Москвы и Санкт-Петербурга; 

- предоставление молодым людям возможности для выражения взглядов и 

идей по волнующим их проблемам развития Самарской области. 

III. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 
- Департамент (представительство Самарской области) по взаимодействию 

с федеральными органами государственной власти; 

- Молодежный совет при департаменте (представительстве Самарской 

области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. 

3.2. Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет, который определяет 

состав жюри и обеспечивает проведение Конкурса. 

IV. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты высших учебных заведений 

Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Участвующим в Конкурсе предлагается подготовить эссе в рамках 

следующих сфер, раскрывающих отношение к истории и перспективам 

развития Самарской области: 
1. Культура; 

2. Научно-техническое развитие; 

3. Самара – регион перспективного развития для молодежи.  

V. Порядок и условия проведения Конкурса.  
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5.1. Конкурс проводится с 15 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года. 

Итоги конкурса подводятся с 1 октября по 25 октября. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет критерии оценки и организует экспертизу работ, материалов и 

документов, представленных на конкурс; 
- обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий проведения 

Конкурса. 

5.3. Прием работ на Конкурс осуществляется по адресу электронной почты 

с пометкой «Конкурс_Эссе»: E-mail: konkurs@mol-sovet.ru. 

VI. Содержание Конкурса и требования к конкурсной работе. 

6.1. Для участия в Конкурсе участники представляют по указанному в п. 5.3 
настоящего Положения адресу электронной почты: 

- эссе участника по указанной теме; 

- анкету участника (Приложение 1) 

6.2. Требования к содержанию эссе: 

- Эссе должно быть написано в рамках одной из трех сфер: «Культура», 

«Научно-техническое развитие», «Самара – регион перспективного развития для 
молодежи»; 

6.3. Требования к оформлению эссе: 

- Документ в формате Word; 

- Объем основного текста 3-10 страниц; 

- Объем приложения – 3-5 страниц; 

- Шрифт, используемый при написании, Times New Roman, 14 кегль, 
черного цвета. 

- Поля: верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

- Текст выравнивается по ширине, межстрочный интервал – 1,5, отступ для 

абзаца 1,25. 

- Сноски должны иметь сквозную нумерацию;  

- Нумерация страниц – по центру снизу; 
- Список источников в алфавитном порядке. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право проверки работ по системе 

«Антиплагиат». Оригинальность должна составлять не менее 75%. 

VII. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Победителей конкурса определяет Оргкомитет Конкурса. 

6.2. При рассмотрении работ Оргкомитетом учитываются 
самостоятельность мышления, кругозор, последовательность изложения, 

убедительность аргументации, грамотность, богатство языка, точность слов, 

выразительность, доступность, стилистика, нормативность словоупотребления, 

правильность фразового построения, логико-композиционное построение, 

доказательность, образность, эмоциональность. 
6.3. По итогам конкурса определяются три победителя по трем номинациям .  

mailto:konkurs@mol-sovet.ru
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6.4. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной 

обстановке. 

6.5. Все участники конкурса получают сертификаты участия.  

6.6. Победители Конкурса получат ценные призы. 
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Приложение 1 

 

Анкета участника конкурса эссе 

«170-летие Самарской губернии» 

 

Фото 

3х4 

 

 

1 Ф.И.О.  

2 День, год, место рождения  

3 
Наименование учебного 

заведения 
 

4 
Тема конкурсной работы, 

сфера 
 

5 
Результаты проверки работы 

по системе «Антиплагиат» 
 

6 Количество страниц в эссе  

7 
Контактный телефон, 

электронная почта 
 

8 
Ссылка на профиль участника 

в социальных сетях 
 

 


