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ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочном конкурсе эссе  

«Моё село завтра»                                                                                                                                                                             
 

1. Общие положения 
 
1.1 Заочный конкурс эссе «Моё село завтра» (далее - конкурс) проводится в рамках 

областного проекта «Агропоколение» и направлен на активизацию творческой деятельности 
учащихся школ, способствует формированию профессионального и личностного 
самоопределения. 

1.2 Настоящее положение определяет условия участия в конкурсе и порядок его 
проведения. 

1.3 Целью проведения конкурса является воспитание у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гражданственности, национальной самоидентификации и гордости за свою малую 
Родину.  

1.4 Задачи конкурса: 
 - формирование положительного имиджа своего села; 
 - усиление внимания к людям, заслуживающим широкого признания и уважения; 
 - создание условий для развития художественного и эстетического вкусов; 
  - выявление среди участников конкурса активных и талантливых детей; 

- воспитание уважения к родному селу, краю и повышения интереса к своей малой Родине, 
направленного на улучшение качества жизни на селе. 

1.5 Работа, представленная на конкурс – сочинение о селе (деревне) своей мечты, о том, 
какой вы видите её в будущем. 

 
2.  Участники конкурса 

 
2.1 Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без деления 

на возрастные группы.  
2.2 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в срок до 10.12.2021 г. 

на электронный адрес cnaoatk@mail.ru (приложение 1). 
2.3 Организационно – методическое   обеспечение   конкурса   осуществляет Центр 

непрерывного аграрного образования Тюменской области, который устанавливает порядок и 
процедуру проведения конкурса, утверждает состав жюри, регламент работы, критерии оценки 
конкурсантов согласно данного положения. 
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3. Сроки и условия проведения конкурса 
 

3.1  Конкурс проводится в два этапа: 
3.1.1 I этап – конкурс проводится в каждом муниципальном автономном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы (далее - МАОУ СОШ) с 13.12.2021 г. по 
17.12.2021 г. На 1 этапе конкурса согласно данного Положения, производится конкурный отбор 
работ в школе. Две лучшие работы направляются для участия во втором этапе. 
 3.1.2 II этап – проходит с 20.12.2021 г. по 23.12.2021 г. в Центре непрерывного аграрного 
образования Тюменской области, где отобранные работы рассматриваются жюри и 
определяются победители. Подведение итогов конкурса – 24.12.2021 г.   

3.2 Конкурсные работы высылаются на электронную почту cnaoatk@mail.ru, либо на 
электронных носителях, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53, 
кабинет 45 ЦНАО ТО, телефон для справок: 8 (34535) 2-45-05. 

3.3 Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушениями 
требований к ним, не рассматриваются. 

3.4   Присутствие участников во время проведения конкурса не требуется, в связи с 
заочным характером мероприятия. 

 
4. Требования к оформлению конкурсной работы 

 
4.1 На конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие теме 

и требованиям положения конкурса.  
4.2 Представленные работы должны быть сделаны лично автором не могут быть 

заимствованы из внешних источников.  
4.3 Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Работы участников могут 

использоваться организаторами с целью популяризации Конкурса при гарантии соблюдения 
авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора).  

4.4 Требования к конкурсной работе представлены в приложении 2.  
4.5 На конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.  
 

5. Порядок проведения конкурса 
 

5.1 Первый   этап   проходящий   на   уровне   МАОУ   СОШ, организуется   среди учащихся 
школ, ответственный за проведение данного этапа определяется рамками школы. Отобранные 
работы направляются в Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области на 
электронную почту cnaoatk@mail.ru. 

5.2 Жюри конкурса 2 этапа (приложение 3) оценивает работы и выбирает 3 призовых 
работы. 

5.3 Весь материал конкурса размещается на  сайте:  www.cnao72.ru,   вкладка «Конкурсы». 
 

6. Критерии оценки конкурса и награждение победителей 
 

6.1 Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям 
(приложение 4). 

6.2 Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 
вступают в дискуссию и переписку с участниками. 

6.3 Участники конкурса 2 этапа награждаются сертификатом участника, призеры 
дипломами 1, 2, 3 степени.  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на заочный конкурс эссе 

«Мое село завтра» 
 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________________ 
Место учебы, класс____________________________________________________________________ 
Место проживания (почтовый адрес) _____________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl:  ______________________________________________________________________ 
 
Руководитель образовательного учреждения    
________________      _________________  
            (подпись)                                     (ФИО) 
М. П.                                 
Дата    ________         ______________   _______ г. 

 
 

Приложение 2 
 

Требования к оформлению конкурсной работы 
 

Работы предоставляется в электронном виде в формате dос (dосх) (шрифт «Times New 
Roman», кегль №14, междустрочный интервал - 1,0). Выравнивание текста по ширине. Цвет 
шрифта в работе – чёрный.  

Абзацные отступы обязательны, размером 1,25 – 1,5 см.  
 Объем эссе не должен превышать 2-5 страниц компьютерного текста и должно 
восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной 
 Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 
включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. Оно 
должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре, 
должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 
 Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

В приложении к тексту могут быть размещены фотографии, иллюстрации, таблицы 
Таблицы, схемы, рисунки должны быть размещены внутри основного текста (документа 

формата DОС).  
Титульный лист должен содержать следующую информацию:  
a) название работы;  
b) фамилия, имя, класс автора;  
c) фамилия, имя, отчество, должность руководителя, консультанта проекта;  
d) наименование образовательной организации. 

 
Приложение 3 

 
Состав жюри 

 
Председатель жюри: Ваганова  О.   П.,  специалист  ЦНАО  ГАПОУ  ТО  «Агротехнологический                              
                                    колледж» 
Члены жюри:             Лаптева      А.      В.,      заведующий     учебной      частью     ГАПОУ     ТО 
                                    «Агротехнологический колледж», отделение с. Нижняя Тавда 

               Криницина     В.      Ю.,      преподаватель      ГАПОУ      ТО      Тобольский                      
               многопрофильный техникум» 



Приложение 4 
 

Оценочный лист 
 

№ 
п/п ФИО участника Название работы 

Критерии оценок по балльной шкале (от 0 до 5 баллов) 

Итого  Место 
Соответствие 
содержания 

теме  
(0-5) 

Наличие 
индивидуальной 
позиции автора  

(0-5) 

Обоснованность, 
четкость, 

лаконичность  
(0-5) 
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