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Положение 

о проведении регионального конкурса эссе «Осторожно – электричество!» к 

Дню энергетика 22 декабря. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи проведения конкурса. 

           Конкурс на лучшее эссе «Осторожно – электричество» (далее – 

Конкурс) проводится в целях: 

- стимулирования и развития творческой инициативы обучающихся 

образовательных учреждений; 

- создания возможности для выявления талантливой молодежи; 

-  активизация профориентационной работы; 

- формирование  осознанного отношения к будущей профессии. 

          Основными задачами Конкурса  являются: 

- развитие личности и творческого потенциала обучающихся; 

- формирование интереса к будущей специальности на основе осознания 

обучающимися личностного смысла в профессиональной деятельности;  

- развитие единого образовательного и социокультурного пространства 

региона через содержательные связи между образовательными 

учреждениями, обучающимися. 

 

      

 

2. Организация   и проведение конкурса 

 

2.1.  Место проведения конкурса  

2.1.1. Конкурс проводит ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум»  

2.1.2. Дата проведения: с 15 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. 

Подведение итогов 22 декабря 2022 г. г. Форма проведения – заочная. 



2.1.3. Заявки на участие (приложение 1), электронные версии работ 

направляются в ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум» по электронной почте                  с пометкой «На Конкурс» до 20 

декабря  2022 г. 

Нужно создать папку с файлами – эссе и заявка.  

Название папки должно совпадать с фамилией автора (например, 

Иванов И.И.). Файл назвать фамилией автора.  

Файл заявки назвать «Заявка. Ф.И.О. автора».  

Автору необходимо проконтролировать получение заявки и работы. 

При условии участия от учебного заведения нескольких студентов нужно 

составить общую заявку.  

Заявка заверяется подписью руководителя. При пересылке по 

электронной почте заявка заполняется в электронном виде, подписи 

сканируются.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонения 

материалов, либо отправки их на доработку.  

2.2. Контактные телефоны: 

Бугрова  Людмила Октябрьевна - 89038596882 

 

 

3. Эссе пишутся по следующим темам: 

- Электробезопасность на производстве; 

- Электробезопасность  в быту; 

- Электричество вокруг нас. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций и  учащиеся 9 -11 классов 

средних школ. 

4.2. Участник самостоятельно выбирает тему эссе. 

4.3.Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.5. Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

1.Титульный лист (приложение 2); 

2.Содержание; 

3.Введение (обоснование актуальности темы, цели и задачи 

исследования, объект, предмет и гипотеза исследования, указываются 

методы исследования, практическая значимость);  

4. Основная часть; 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы (не менее 5 источников); 

7. Приложения (при необходимости). 



Рекомендуемый объём работы 2 печатные страницы, выполненных 

через 1,5 интервала, шрифт-14, тип - Times New Roman, текст в текстовом 

редакторе Microsoft Word (любая версия). 

Поля документа: левое, верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см 

отступы в начале абзаца – 1,25 см.  

 Использование материалов из учебной и научной литературы, а также 

из других источников, включая Интернет, без соответствующих ссылок не 

допускается. 

 Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-84. 

  

5. Проверка работ 

 

 5.1. Работы участников конкурса проверяются членами жюри. 

 5.2. Работы рассматриваются с точки зрения их соответствия 

требованиям к содержанию и уровню представляемых на Конкурс 

материалов. 

 5.3. Каждая позиция оценивается в баллах. 

 5.4. Оценочные ведомости подписываются членами жюри, 

осуществляющими проверку. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

- соответствие требованиям к выполнению и оформлению работы; 

- актуальность темы; 

- уникальность (редкость) информации или материалов; 

 - достоверность информации, обоснованность выводов; 

 - степень участия автора в поиске информации; 

 - наличие обзора литературы, его качество; 

  

 

7. Определение победителей 

 

 7.1. Победителями считаются участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов. 

 7.2. Победители конкурса на лучшую работу награждаются Дипломами 

I, II, III степени. Все остальные награждаются сертификатами участников. 

Преподаватели, руководители конкурсных работ, получают сертификаты 

руководителей. 

Конкурсная комиссия вправе выделить среди конкурсных работ 

дополнительные категории.  

                                                                                                 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе эссе «Осторожно – электричество!» к 

Дню энергетика 22 декабря. 

. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  
Фамилия______________________________________________________________________  
Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Учебное заведение_____________________________________________________________ 

Телефон, факс (с кодом города) __________________________________________________ 

Электронная почта для контактов_________________________________________________ 

Наименование направления______________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ  
 
Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________________  
Должность____________________________________________________________________ 

Телефон, факс _________________________________________________________________ 

Эл. почта для контактов ________________________________________________________ 



Приложение 2 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Принадлежность и наименование учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Работу выполнил студент 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель 

 

(Фамилия, имя, отчество) 
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