
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе-эссе: 

«Мое село: сегодня, завтра»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс-эссе «Мое село: сегодня, завтра» (далее -  Конкурс) 

проводится Ассоциацией «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири» (далее -  Ассоциация) и Государственный комитет по 
делам молодежи Республики Хакасия и определяет этапы, порядок и условия проведения 
конкурса, критерии отбора конкурсных материалов и меры поощрения победителей конкурса.

1.2 Цель Конкурса -  определение уровня гражданской позиции у молодежи в возрасте 13- 
16 лет заинтересованности в решении проблемных вопросов, имеющихся на территории 
муниципальных образований, в которых они проживают путем формирования предложений по 
их решению.

Задачи конкурса:
-активизация сельской молодежи в решении социальных проблем своего населенного 

пункта;
-привлечение молодежи к общественной деятельности и формированию гражданской 

позиции;
- привлечение внимания глав муниципальных образований к мнению молодежи, 

проживающей на территории поселения;
- актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников.
2. Организация и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01 марта по 22 марта 2019 года.
2.2. В Конкурсе принимают участие школьники 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия (далее -  школ).
2.3. На Конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы школьников, 

соответствующие общей идее Конкурса и отражающие ее социально-экономическую 
значимость.

2.4. Конкурс проводится в два этапа: I этап -  районный, II этап -  республиканский.
2.5. Для проведения Конкурса и подведения итогов:
- на I этапе Управления образования администраций муниципальных районов (далее -  

УО АМР) формируют муниципальные конкурсные комиссии из представителей администраций 
муниципальных районов, службы занятости, школ, общественных организаций, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- на II этапе Ассоциация формирует конкурсную комиссию из представителей органов 
государственной власти, общественных организаций и представителей бизнеса Республики 
Хакасия.

2.6. В республиканском этапе Конкурса принимают участие победители районного этапа 
от каждого класса: 7 класс -  1 работа, 8 класс -  1 работа; 9 класс -  1 работа.

2.7. Конкурсные работы на I этапе предоставляются до 22 марта 2019 года в УО АМР и 
оцениваются муниципальными конкурсными комиссиями до 29 марта 2019 года.

Работы победителей I этапа предоставляются в Министерство образования и науки 
Республики Хакасии на рассмотрение республиканской конкурсной комиссии до 01 апреля 
2019 года и оцениваются до 05 апреля 2019 года.

2.8. Результаты Конкурса размещаются на информационных порталах организаторов 
конкурса, а также направляются в администрации муниципальных районов для размещения в 
муниципальных средствах массовой информации.

3. Требования к работам
3.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса: определение проблематики 

населенного пункта и предложение решения, а также представления собственной роли в



общественной и социально-экономической жизни родного населенного пункта после получения 
профессионального образования.

3.2. Работа может быть выполнена в жанре эссе.
3.3. Работа должна быть представлена в электронном варианте, на русском языке, шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта - 13 pt, межстрочный интервал -  одинарный. Объем работы 
не должен превышать 2-х страниц формата А4. Выделения допускаются только в названии.

3.4. Работа должна содержать информацию в нижнем правом углу титульного листа в 
виде ярлыка (20x10 мм.) с исходными данными: название работы, фамилия, имя автора (без 
сокращений), возраст, муниципальное образование, населенный пункт, школа, класс.

3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные и 
анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).

3.6. От одного участника к рассмотрению принимается не более одной работы.
4. Критерии оценки работ
4.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсными комиссиями по 5-ти 

бальной шкале в соответствии со следующими критериями:
-соответствие целям и задачам Конкурса;
-актуальность и общественная значимость затронутой темы;
-конкретика предложений и их реалистичность;
-степень эмоционального воздействия работы;
-оригинальность идеи;
-грамотность, стиль и словарный запас.
4.2. Итоги на каждом этапе Конкурса подводятся для каждого класса отдельно.
4.3. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
4.4. Решения конкурсных комиссий на каждом этапе оформляются в сводном экспертном 

листе, подписывается председателями и членами комиссий. Конкурсные комиссии не 
комментирует принятые решения.

5. Подведение итогов
5.1. Для каждого класса присуждаются три призовых места:
-участники, занявшие по итогам I этапа Конкурса I, II и III место, награждаются 

дипломами У О АМР;
-участники, занявшие по итогам II этапа Конкурса I, II и III место, награждаются 

дипломами организаторов и ценными и поощрительными призами.
5.2. По решению конкурсных комиссий могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы;
5.3. Награждение победителей II этапа Конкурса состоится в апреле 2019 года.
5.4. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются.
5.5. Лучшие конкурсные работы будут размещены на информационном портале 

организаторов Конкурса с указанием авторов работ.



Приложение 2

Состав республиканской конкурсной комиссии 

Председатель Конкурсной комиссии:

1 Попков
Андрей Владимирович

Исполнительный директор Ассоциации 
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса
Сибири»

Члены республиканской Конкурсной комиссии:

2 Башков
Александр Алексеевич

Первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия

3 Карташова
Татьяна Викторовна

И.о. Председателя Государственного комитета по 
делам молодежи Республики Хакасия

4 Речкова
Татьяна Викторовна

Заместитель министра экономического развития 
Республики Хакасия

5 Соколик
Наталья Михайловна

Исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Хакасия»

6 Танбаева
Анна Антоновна

Ведущий консультант отдела национального 
образования Министерства образования и науки 
Республики Хакасия


