
Приложение 4  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс эссе организует и проводит Уральский государственный педагогический 
университет, географо-биологический факультет. 
1.2. Цели конкурса: 
 Конкурс эссе (далее – конкурс) проводится с целью выявления и развития у молодежи интереса 
к научно-исследовательской деятельности и развития их творческих навыков. 
1.3 Задачи конкурса. 
 повышение познавательного интереса молодежи к географии, биологии и экологии региона; 
 стимулирование учащихся к получению дополнительных знаний по географии, биологии и 
экологии путем самообразования; 
 выявление научного потенциала молодежи Свердловской области; 
 развитие творческих способностей молодежи  и активизация их самостоятельной работы. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 
2.2. В конкурсе принимает участие молодежь от 7 до 30 лет, обучающаяся в учреждениях 
среднего и высшего образования Свердловской области. 
2.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, выполненные 
коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 
2.4. Количество работ от одного участника не ограничено. Темы нескольких работ, 
представленных одним участником должны отличаться друг от друга. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

3.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной тематике. 
Тема работы должна быть сформулирована участником конкурса самостоятельно в рамках 
общей тематической направленности конкурса:  
1. Удивительные творения Уральской природы: загадки и тайны. 
2. Роль географических исследований Урала в патриотическом воспитании.  
3.  Природа и общество – две главы одного романа. 
4. Путешествие как способ познания себя. 
5. Уральская природа как источник воспитания человека. 
3.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое мини-
сочинение, в котором участник излагает свое видение выбранной темы, стараясь обосновать 
его, опираясь на существующие тенденции социально-экономического развития и современное 
состояние географической, биологической науки, а также обращаясь к фактам, полученным из 
социального или личного опыта. 3.3.  Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в 
себе ни полностью, ни частично элементов плагиата.  
3.4.  Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми выходными 
данными источников (автор, название работы, место издания, издательство (периодическое 
издание), год издания (номер выпуска), страницы). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
4.1. Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 
4.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям: 
-    Объем работы – не более 2 страниц печатного текста; 
-   лист формата А4,  
-    кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 
-   поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5см; 
-   название конкурса в верхнем колонтитуле – справа; 
-    заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 



4.3. Работа должна быть представлена в электронном виде. К работе должен быть приложен 
файл: «Заявка на участие в конкурсе эссе».  
4.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Проведение конкурса – 19-20 марта 2018 года. 
5.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 19 февраля по 14 марта (включительно). 
Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются. 
5.3. Оценивание конкурсной комиссией предоставленных эссе производится в период с 14 по 19 
марта. 
5.4. Оглашение результатов конкурса – 21 марта путем размещения информационного 
сообщения на сайте факультета и оглашения на Закрытии Фестиваля. 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
6.1. Информационное обеспечение конкурса осуществляется следующим способом: 
 публикация условий конкурса, сообщений о ходе его проведения и подведения итогов на сайте 
факультета gbf_uspu@mail.ru. 
6.2. Победители конкурса информируются по контактным данным, указанным в заявке. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
7.1. Конкурс проводится в заочной форме. 
7.2. Для участия в конкурсе необходимо направить работу в адрес конкурсной комиссии в 
рамках установленного периода. 
7.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде:  на электронный почтовый ящик 
(miss.nocentra@list.ru– Ивановой Юлии Руслановне или gbf_uspu@mail.ru.) (обязательно указать 
в теме письма названия конкурса). 
7.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не оглашаются. 
7.5. Каждая работа проверяется 5 членами конкурсной комиссии. 
7.6. Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом 
критериев. 
7.8. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме баллов, 
полученных работами при экспертной оценке. 
7.9. Победители конкурса – участники, чьи работы заняли 1-3 места по итогам экспертной 
оценки; лауреаты – работы, занявшие 4-5 места. 
7.10.   Конкурсная комиссия определяет победителей в номинациях: 
- победитель номинации «Научный подход»; 
-  победитель номинации «Самое грамотное эссе»; 
- победитель номинации «Самое оригинальное видение». 
7.11. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и награды. 
7.12. Конкурсная комиссия производит распределение среди победителей конкурса, лауреатов и 
победителей в номинациях дипломов, грамот и подарков. 
7.13. Победители конкурса получают право опубликовать эссе в журнале «Уральский 
следопыт». 
7.14.   Рассылка грамот не производится. Грамоты вручаются победителям в здании УрГПУ на 
географо-биологическом факультете при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Призы могут быть получены представителем участника-победителя (при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и заявления от участника-победителя). 
     8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
8.1.  Количество членов комиссии не менее 5 человек. Состав конкурсной комиссии 
определяется деканатом географо-биологического факультета. 
8.2.  Конкурсная комиссия формируется из числа профессорско-преподавательского состава 
УрГПУ, известных уральских журналистов и писателей, лучших студентов УрГПУ и учителей. 
8.3.  Состав комиссии до оглашения результатов конкурса не публикуется. 
8.4.  Конкурсная комиссия: 
- проводит отбор эссе, которые соответствуют установленным требованиям и стандартам; 



- дает оценку эссе участников конкурса; 
- обеспечивает оценку и ранжирование эссе в соответствии с установленными критериями. 
8.5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии. 
8.7. Секретарь конкурсной комиссии: 
- обеспечивает прием конкурсных заявок; 
- составляет протокол конкурса; 
- доводит итоги конкурса до сведения всех заинтересованных лиц. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае, 
если работы  не отвечают в полной мере требованиям данного конкурса. 
9.2. Конкурсная комиссия вправе осуществить публикацию работ (в печатных изданиях и на 
сайте географо-биологического факультета) со ссылкой на авторство участника. 
9.3. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми условиями 
настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ. 
9.4. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных фактом отправки 
на конкурс своих работ. 
Критерии оценки качества работ участников  
Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом следующих 
критериев.  
 наличие развернутого ответа на вопрос, содержащийся в формулировке темы  
 четкая и логически последовательная композиция  
 связное и аргументированное изложение с опорой на факты личной и общественной жизни  
 умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализировать материал и сопоставлять 

факты, не искажая их, делать выводы и обобщения  
 соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

литературного языка оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации  
 оригинальность, парадоксальность и свобода суждений  
 владение географическими и геоэкологическими понятиями и терминами 
 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное мнение автора по 

проблеме  
 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт  
 отражение междисциплинарных связей гуманитарных предметов 
Форма заявки на конкурс:   

Заявка на участие в конкурсе эссе 

 
Название работы  

 

Название файла электронного варианта ______________________________.doc 

ФИО участника  

Возраст   

Учебное заведение  

Класс/курс  

Контактные телефоны (сот., дом., телефон 
учебного заведения)  

e-mail  


