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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Регионального творческого конкурса эссе «Будущее АПК в моих руках» (далее – 

Конкурс). Организатором Конкурса является кафедра иностранных языков ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья.  

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – содействие осознанному выбору будущей профессии. 

Задачи Конкурса: 

- усиление профориентационной работы среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, студентов учреждений среднего профессионального 

образования Тюменской области. 

- формирование положительного отношения к аграрным профессиям; 

- развитие творческой инициативы у молодежи; 

- демонстрация практической значимости изучения русского языка для успешности 

в различных предметных областях. 

3. Участники Конкурса 
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, студенты учреждений среднего профессионального 

образования Тюменской области. 

4. Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет Конкурса создается на период подготовки и проведения 

Конкурса из представителей ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья.  

Местонахождение Оргкомитета: г. Тюмень, Рощинское шоссе, к. 3, кафедра 

иностранных языков, ауд. 314. 

Председатель Оргкомитета:  

Бойко Е.Г., ректор ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья; 

Сопредседатель Оргкомитета: Игловиков А.В., проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике;  

Члены Оргкомитета: 

Богданова Ю.З., заведующая кафедрой иностранных языков, канд. 

филологических наук, доцент  

Касумова Г.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков  

Васильева А.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Копылова А.С., специалист по УМР кафедры иностранных языков. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- занимается решением вопросов подготовки и проведения Конкурса, включая 

определение места, времени и порядка проведения поэтапных туров Конкурса; 

- координирует работу всех задействованных лиц и структур;  

- осуществляет подведение итогов Конкурса и организует церемонию награждения 

победителей; 

 - организует освещение хода и итогов Конкурса в средствах массовой 

информации. 

По решению организаторов Конкурса полномочия Оргкомитета могут быть 

делегированы третьим лицам при сохранении за собой контролирующей функции. 

 



5. Жюри Конкурса 

Экспертная оценка представленных работ осуществляется Жюри Конкурса.  

В состав Жюри включаются научные, научно-педагогические работники 

Организатора. В состав Оргкомитета и Жюри могут входить представители 

научной общественности, органов управления образованием и органов управления 

в сфере АПК Тюменской области, педагогических работников образовательных 

организаций. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

 - проводит проверку работ участников, 

- распределяет места среди участников, 

- составляет отчет об итогах Конкурса. 

                6. Регламент проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 20 февраля по 31 марта 2023 года.  Прием работ 

участников Конкурса проходит с 20 февраля по 15 марта, с 15 марта по 31 марта – 

подведение итогов Конкурса. 

Работы должны быть оформлены следующим образом: 

текстовый редактор Microsoft Word; 

поля со всех сторон – 2 см, 

выравнивание по ширине, 

шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, 

межстрочный интервал – одинарный. 

Творческое задание проходит проверку в системе Антиплагиат (пороговое 

значение оригинальности текста – 75%).  

Работы принимаются по электронной почте russyaz2019@mail.ru 

прикреплённым файлом с указанием темы письма «Ф.И.О. участника, школа». 

Участнику Конкурса или законному представителю несовершеннолетнего 

участника необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных 

и на публикацию выполненных участниками работ. 

Информационное обеспечение участников Конкурса реализуется 

посредством публикации на официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Школьнику». С Положением о Конкурсе также можно ознакомиться на Интернет-

ресурсе кафедры иностранных языков университета https://vk.com/club173871008. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

Жюри Конкурса в указанные сроки рассматривает представленные работы, 

определяет победителей, осуществляет награждение. Выбор победителей 

Конкурса осуществляется путем голосования членов Жюри. Победители 

определяются по сумме голосов членов Жюри. 

Критерии оценки представленных на Конкурс текстов: 

– глубина раскрытия темы Конкурса;  

– оригинальность идеи; 

– обработка материала, манера и стиль изложения; 

– внутреннее смысловое единство; 
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– отражение личной позиции; 

– грамотность изложения и владение художественными средствами языка. 

Всего выделяется 3 призовых места. По предложению Председателя Жюри 

возможно вручение специальных призов и Гран-при. Победителям вручаются 

дипломы соответствующей степени. Все участники Конкурса получают 

сертификаты участников.  

В зависимости от эпидемиологической ситуации награждение победителей и 

вручение сертификатов участников состоится по адресу: г. Тюмень, Рощинское 

шоссе, к. 3, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, кафедра иностранных языков или 

в заочном формате. Иногородним участникам дипломы победителя и сертификаты 

участников высылаются на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника.  

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья https://www.tsaa.ru в разделе «Школьнику», телеграмм-канале 

университета https://t.me/gau_sz и на Интернет-ресурсе кафедры иностранных 

языков https://vk.com/club173871008. 
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