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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения областного конкурса эссе «Моя профессия – моё будущее» 

(далее — Конкурс), а также требования к участникам, порядок 

представления работ, критерии оценки, сроки подведения итогов и порядок 

награждения победителей.  

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное 

автономное учреждение Пензенской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» (далее – ЦОПП).  

1.3. Непосредственный порядок проведения конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее – 

Оргкомитет).  

1.4. Для оценивания работ оргкомитет формирует группу экспертов в 

качественном и количественном составе, необходимом для обеспечения 

объективного и независимого судейства.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Цель конкурса: выявление и развитие у обучающихся 

общеобразовательных организаций и учреждений СПО Пензенской 

области творческих способностей и интереса к будущей профессиональной 

деятельности, содействие им в профессиональной ориентации.  

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1. Продвижение в молодёжной среде ценности труда, 

профессионализма и применения собственного творческого потенциала в 

будущей профессии.  

2.2.2. Стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии.  

2.2.3. Актуализация интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений СПО 

региона.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций 8-11 классов и учреждений СПО Пензенской области. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса 

создается организационный комитет, который определяет процедуру 

проведения конкурса и регламент работы жюри.  

3.4 Организационный комитет состоит из председателя, ответственного 

секретаря и членов.  



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Участие в Конкурсе бесплатное и проводится в заочной форме.  

4.2. Для проведения конкурса ЦОПП формирует оргкомитет (Приложение 

1), разрабатывает положение о проведении Конкурса.  

4.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, 

содержание которых соответствует тематике Конкурса и настоящему 

Положению.  

4.4. Работы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

заполненную заявку (Приложение 2), и творческую работу (эссе) 

установленного образца (требования к оформлению смотрите ниже). 

Прием заявок на участие и прием готовой конкурсной работы производится 

до 24 мая 2022 г. в электронном виде на адрес электронной почты: 

konkurs@copp58.ru .  

4.5. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на публикацию своего эссе в сети Интернет; 

- разрешает обработку своих персональных данных. 

4.6. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  

5.1. Титульный лист конкурсной работы должен быть оформлен в 

соответствии с Приложением № 3.  

5.2. Требования к оформлению конкурсной работы (эссе): электронный 

вариант эссе предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Параметры страницы: все 

поля – 2см, без колонтитулов, абзацный отступ – 1,25 см; автоматический 

перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В тексте эссе не 

допускается полужирный и подчеркивание, курсив возможен. Объем эссе – 

не менее 1-й и не более 2-х страниц в формате настоящих требований. 

Автором работы должны быть соблюдены авторские права других лиц и 

отсутствовать элементы плагиата. 

6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

6.1. В целях оценки результатов Конкурса и определения его победителей 

создается жюри.  

6.2. Члены жюри обязаны:  

- соблюдать регламент работы жюри;  

- не пропускать заседаний жюри без уважительной причины;  
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- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса;  

- не использовать представленные на конкурс материалы, а также сведения 

об участниках конкурса без согласования с оргкомитетом.  

6.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

• Соответствие теме;  

• Соблюдение правил оформления;  

• Грамотность;  

• Логика изложения;  

• Самостоятельность суждений;  

• Эмоциональность, выразительность текста; 

• Творческий подход и оригинальность при раскрытии темы конкурсной 

работы.  

6.4. Результатом работы членов жюри являются заполненные и 

подписанные протоколы.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. По итогам конкурса все участники конкурса получают сертификат 

участника, а руководители благодарственные письма за подготовку 

участников в электронном виде в формате .pdf.  

7.2. По итогам конкурса будут определены победители. Победители 

конкурса награждаются дипломами и призами. Публикация результатов на 

официальном сайте ЦОПП и награждение победителей конкурса до 30 мая 

2022г.  

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА  

8.1. Материалы для участия в конкурсе (эссе) представляются в срок до 24 

мая 2022 г. в электронном виде по адресу: konkurs@copp58.ru 

8.2. Ответственное лицо: Спильная Елена Викторовна, зам. директора 

ЦОПП. Контактный телефон: +7(8412)99-73-23  

e-mail: konkurs@copp58.ru 
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Приложение 1. 

Организационный комитет конкурса 

Председатель: 

Фомин Алексей Николаевич, директор ГАУ ПО ЦОПП 

Ответственный секретарь: 

Спильная Елена Викторовна, зам.директора ГАУ ПО ЦОПП 

Члены оргкомитета: 

Варламов Михаил Анатольевич, зам.директора ГАУ ПО ЦОПП 

Лемесева Елена Александровна, методист ГАУ ПО ЦОПП, 

Бочкарева Валенитина Викторовна, методист ГАУ ПО ЦОПП. 

  



Приложение 2. 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе эссе «Моя профессия – мое будущее» 

Фамилия, имя, отчество участника 

(указать полностью) 

 

Возраст, класс/группа  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество педагога, 

руководителя (при наличии), 

должность 

 

Контактные данные участника 

(адрес электронной почты) 

 

Контактные данные руководителя 

(адрес электронной почты) 

 

 

  



Приложение 3. 

Областной конкурс эссе 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Тема эссе: «Моя профессия – мое будущее» 

 

 

Выполнил(а): 

учащийся школы № 325/  

студент ГАПОУ ПО ААА (название колледжа) 

класс 11-а 

курс 2, группа_________ 

Иванов Павел Иванович 

Руководитель: 

преподаватель литературы 

Иванова Мария Петровна 
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