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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе эссе среди обучающихся 

Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, проводимого при поддержке администрации 
Липецкой области (далее -  Положение), регламентирует общий порядок и 
процедуру организации и проведения конкурса.

1.2. Положение представляет собой внутренний нормативный документ, 
определяющий цели и задачи, категории участников, порядок проведения 
конкурса. Документ содержит общие положения оценки конкурсных работ, 
порядок формирования результатов конкурса.

1.3. Конкурс эссе (далее -  конкурс) проводится среди обучающихся 
выпускных курсов направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» и всех курсов магистратуры Липецкого 
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс эссе проводится с целью повышения мотивации 
выпускников вуза к государственной службе, раскрытия творческого 
потенциала талантливой молодежи, вовлечения молодежи в 
профориентационную работу, определение перспектив профессиональной 
карьеры выпускников, а также развития сотрудничества Липецкого 
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского с региональными органами государственной власти по 
трудоустройству выпускников вуза.

2.2. Задачи конкурса:
-  выявление и поощрение обучающихся, обладающих широкими 

знаниями в вопросах государственной гражданской службы и 
способных их применять;

-  развитие научно-исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся;

-  содействие реализации активной гражданской позиции стулентов- 
выпускников;

-  содействие трудоустройству выпускников вуза.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 4 курса бакалавриата 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» и



всех курсов магистратуры Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

3.2. От одного участника может быть направлено не более одного эссе.
3.3. Для экспертизы представленных работ кафедрой управления 

создается конкурсная комиссия под председательством и.о. ректора 
Университета (Приложение 1 к Положению). В состав конкурсной комиссии 
входят проректор по научной работе университета, заведующий кафедрой и 
внешние эксперты из числа представителей администрации Липецкой 
области. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении дипломов 
победителю и участникам конкурса.

3.4. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет 
рабочая группа, состав которой утверждается приказом и.о. ректора 
Университета. Рабочая группа осуществляет мониторинг за ходом конкурса, 
учет поступивших работ, обобщает результаты экспертизы, оформляет 
документы конкурса.

3.5. Ответственным за проведение конкурса является проректор по 
научной работе Липецкого государственного педагогического университета 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

3.6. Для проведения экспертной оценки и рецензирования 
представленных работ рабочая группа конкурса вправе привлечь 
дополнительно экспертов из числа ведущих преподавателей Липецкого 
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 мая по 15 мая текущего года в один этап.
4.2. Эссе направляются по электронной почте uprav-lgpy@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс эссе 2018» до 15 мая 2018 г. включительно.
4.3. Конкурсная комиссия до 20 мая 2018 года рассматривает 

поступившие работы, проводит экспертизу, заполняет лист экспертной 
оценки для каждой работы по форме (Приложение 2 к Положению), 
ведомость оценки работ по форме (Приложение 3 к Положению) и 
опрёд*.1птт пучшио из mix. Лучшие рлбшы определяются на основе бальной 
оценки, выставленной членами конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по форме 
(приложение 4 к Положению) с указанием авторов 5 лучших работ и одного 
победителя конкурса с подведением итогов конкурса и рекомендациями по 
награждению дипломами. Протокол заседания конкурсной комиссии 
подписывается председателем, секретарем и всеми членами конкурсной 
комиссии.

Конкурсная комиссия вправе рекомендовать лучшие работы для 
публикации и участия в других подобного рода конкурсах.
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4.4. Эссе, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии 
авторам не высылаются.

4.5. Эссе, выполненные с нарушением требований, предусмотренных 
разделом 5 настоящего Положения, конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

4.6. Эссе, поступившие позднее 15 мая 2018г., конкурсной комиссией 
не рассматриваются.

5. Требования к эссе

5.1. Эссе -  это одна из форм самостоятельной работы, имеющей творческий 
характер. Это краткое, свободное сочинение, рассуждение небольшого 
объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные 
соображения по конкретному вопросу и субъективное отношение к этому 
вопросу составителя. Как правило, эссе не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета, но предполагает новое субъективное 
мнение о чем-либо.

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

5.2. Представленные на конкурс эссе должны соответствовать 
определённым требованиям к содержанию и оформлению. Эссе должно:

5.2.1. Соответствовать теме конкурса «Государственная служба: 
перспективы моей профессиональной карьеры»;

5.2.2. Описывать проблему (вопрос), которую обучающийся видит в 
государственной службе на современном этапе и перспектив ее решения;

5.2.3. Отражать индивидуальную позицию автора с использованием 
литературных источников, подтверждающих значимость и актуальность 
проблематики;

5.2.4. Описывать проблему (вопрос), которую обучающийся решает в 
определении собственных перспектив профессиональной карьеры;

5.2.5. Демонстрировать з^менис автора обосновывать свои суждения.

5.3. Требования к оформлению эссе:
Формат Word; 1,5 интервал; шрифт Times New Roman; 14 кегль. Объём 

работы не должен превышать 5 листов вместе со списком использованных 
источников. При использовании цитат, в сносках указывается источник 
высказывания.

5.4. Структура эссе:
Введение -  суть и обоснование выбора темы (проблемы). На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 
найти ответ в ходе написания эссе.



Основная часть -  изложение основного вопроса (проблемы), которую 
обучающийся видит в государственной службе на современном этапе (в т.ч. 
теоретические основы выбранной проблемы). Данная часть предполагает 
развитие аргументации перспектив решения выбранной проблемы, а также 
обоснование собственной позиции по этому вопросу.

Заключение -  обобщение и аргументированные выводы по проблеме (с 
описанием возможностей решения указанных проблем и определением 
собственных перспектив профессиональной карьеры).

Все разделы должны быть связаны логически и стилистически.

5.5. Требования к оформлению титульного листа эссе:
-  полное наименование образовательного учреждения (вверху листа);

-  тема (по центру листа, прописными буквами, жирным шрифтом);

-  данные об авторе: фамилия, имя, отчество, курс, специальность, номер 
контактного телефона, электронная почта (в правом нижнем углу листа);

-  сведения о руководителе, оказавшем консультативную или методическую 
помощь (если таковой имеется) (ниже в правом нижнем углу листа).

-  5.6. В случае несоответствия содержания работы заявленной теме и/или 
при выявлении плагиата работа снимается с конкурса. Решение о снятии 
отражается в протоколе конкурсной комиссии. Проверка работ с 
использованием интернет-сервиса «Advego Plagiatus» проводится 
конкурсной комиссией. Рекомендуемый объем цитируемого материала -  
не более 20% от объема работы. Дополнительная проверка может 
проводиться по усмотрению рабочей группы.

6. Награждение победителя и лауреатов конкурса

6.1. Результаты конкурса объявляются приказом и.о. ректора 
университета, подготовленного рабочей группой на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии с окончательными результатами.

6.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются:
- победитель: дипломом победителя с рекомендацией на включение в 

кадровый резерв администрации Липецкой области.
- лауреаты: дипломом лауреата и групповым посещением Дня 

открытых дверей в администрации Липецкой области.
6.3. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получат 

сертификат участника.
6.4. Награждение победителя и лауреатов конкурса проводится в 

торжественной обстановке в 15-днейный срок со дня определения



победителей и лауреатов конкурса в здании университета с участием 
представителей администрации Липецкой области.

6.5. Результаты конкурса с указанием имен победителя и лауреатов 
размещаются на официальном сайте Липецкого государственного 
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Проректор 
по научной работе И.В. Бурмыкина


		2021-01-18T12:07:04+0300
	Федина Нина Владимировна




