
Положение 

о лингвистическом конкурсе    

«Эссе на английском языке» 

 в рамках городского сетевого проекта развития образования 

 «Тольятти – город мира»  

с участием ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и  условия 

проведения лингвистического конкурса (далее именуется – Конкурс).  

1.2 Конкурс призван активизировать работу образовательных учреждений  в 

рамках городского сетевого проекта развития образования «Тольятти – город 

мира» через привлечение обучающихся к творческой деятельности под 

руководством  педагогов школ города.  

1.3 Организаторами лингвистического конкурса являются: Департамент 

образования мэрии городского округа Тольятти, Самарская государственная 

областная академия (Наяновой), Тольяттинский государственный 

университет, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №77» – Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: реализация творческой инициативы учащихся, направленной на 

формирование активной гражданской позиции и национального самосознания в 

условиях  межкультурной коммуникации. 

 

        Задачи: 

2.1.  Поддержка одарённых обучающихся образовательных учреждений. 

2.2.  Развитие межкультурного языкового пространства г.о. Тольятти. 

2.3.  Формирование коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет.  

3.2.  Экспертная комиссия формируется из числа учителей иностранного языка, а 

также профессорско-преподавательского состава Гуманитарно-

педагогического института Тольяттинского государственного университета, 

кафедр «Теории и методики преподавания иностранных языков и культур» и 

«Теории и практики перевода».   

3.3.  Оргкомитет Конкурса разрабатывает тематику эссе, проверяет и  оценивает 

представленные работы, формирует список победителей и призеров. 

 



4. Номинации конкурса 

4.1. «Год кино в Российской Федерации».  

Год российского кинематографа (творческие работы,  раскрывающие 

вопросы развития кинематографа, сохранения кинематографического 

наследия, роль российского кино во всем мире, проблемы привлечения 

внимания общества к отечественному кино и др.). 

4.2.  «Молодежь в мире культурных ценностей».  

Мир ценностей российской молодежи в контексте динамики современного 

социума  (творческие работы, раскрывающие значение культуры для 

современной молодежи, изменение культурных ценностей, важность 

сохранения культурного наследия  и др.)  

4.3. «Международный год Воды и водных ресурсов (ООН)». 

Объявив 2016 год Международным годом Воды и водных ресурсов, 

Организация Объединенных Наций привлекает внимание всего 

человечества к вопросам освоения и сбережения водных ресурсов,  

пропаганду рационального использования водных ресурсов. 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г.о. Тольятти, обучающиеся школ–участников городского 

сетевого проекта развития образования «Тольятти – город мира», 

обучающиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

5.2. Школы–участники  городского сетевого проекта развития образования 

«Тольятти – город мира» и ассоциированные школы ЮНЕСКО 

представляют на конкурс по 3 работы; учащиеся других образовательных 

учреждений – по 1 работе.  

5.3. Общеобразовательные учреждения направляют в оргкомитет Конкурса 

заявку и эссе обучающихся на электронный адрес 

esse.konkurs.2016@yandex.ru. Требования к оформлению приводятся в 

Приложении 1 и Приложении 2. 

5.4. Заявки и работы принимаются в строго установленные сроки – c 11 до 18 

апреля 2016 года.  

 

6. Требования к содержанию и оформлению работы 

6.1.  На Конкурс принимаются эссе, раскрывающие тематику выбранной 

номинации. 

Эссе (франц. «essai» — попытка, проба, очерк; лат. «exagium» — взвешивание) 

– прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, 

субъективно окрашенное слово о чем-либо. В отношении объёма и функции 
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граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком, с 

другой – с философским трактатом. Стиль эссе отличается образностью, 

подвижностью ассоциаций, афористичностью, откровенностью. 

6.2.  Работы оформляются в соответствии с требованиями (согласно Приложению 1 

к Положению). 

6.3.  Работы представляются на английском языке с краткой аннотацией на 

русском языке. 

6.4.  Требования к объему работы: объем работы не должен превышать 300 слов. 

6.5.  Работы, не представленные в оргкомитет в установленные сроки, к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

 

7. Критерии оценки работ учащихся 

Основные критерии оценки работ обучающихся: 

‒ соответствие тематике Конкурса; 

‒ последовательность изложения; 

‒ выдержанность работы в жанре эссе; 

‒ выраженность авторской позиции; 

‒ убедительная аргументация;  

‒ грамотность;  

‒ личностная позиция;  

‒ соответствие языка работы литературным нормам; 

‒ творческий подход. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам Конкурса все участники получают Дипломы установленного 

образца. Авторы лучших работ награждаются Дипломами лауреатов I, II и 

III cтепени. 

8.2. Жюри вправе ввести дополнительные номинации и специальные призы. 

8.3. Материалы Конкурса будут опубликованы на сайтах ассоциированных 

школ ЮНЕСКО. 

 

Информацию о конкурсе можно получить на web-сайте   

www. school77.tgl.ru   

    Контакты: 445044, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 3 

                    МБУ «Гимназия №77» г.о.Тольятти 

 

    Телефон: 8(8482)362352 

    e-mail: esse.konkurs.2016@yandex.ru  

 

Координатор конкурса: Горина Лариса Михайловна 
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Приложение 1 

 к Положению о Конкурсе 

 

Заявка 

на участие в  лингвистическом конкурсе    

«Эссе на английском языке» 

 в рамках городского сетевого проекта развития образования 

 «Тольятти – город мира»  

с участием ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 

Номинация конкурса  

Название работы   

ФИО участника  

Возраст   

Образовательное учреждение  

Класс  

ФИО, должность учителя-

руководителя работы (полностью) 
 

Почтовый адрес, электронный 

адрес, контактные телефоны 
 

 

Подпись директора 

 

Требования к оформлению эссе 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  

- шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине; 

- формат бумаги А4; 

- поля: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см (контуры полей не 

наносятся); 

- объем эссе не более 300 слов;  

- язык: английский, краткая аннотация на русском;  

- титульный лист оформляется по образцу (Приложение 2): указывается название 

работы, фамилия имя автора; класс, Ф.И.О. и должность руководителя;  

- текст должен быть чётко напечатан, аккуратно оформлен, отредактирован, 

страницы пронумерованы. 

Все материалы сохраняются в формате Microsoft Office 1997 – 2003 и высылаются 

по электронному адресу esse.konkurs.2016@yandex.ru 
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Приложение 2 

 к Положению о Конкурсе 

 

Оформление титульного листа 

 

 

Наименование муниципального образования  

(город, поселение, иное МО) 

 

 

 

 

на лингвистический конкурс   

«Эссе на английском языке» 

  

Номинация 

(указать одну из трех номинаций)  

 

 

 

 

 

 

 

Название творческой работы 

 

 

 

 

 

 

Автор: фамилия, имя, отчество 

              класс, учебное заведение 

 

Руководитель: фамилия, имя, отчество, 

                               должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населённый пункт, 2016 г. 


