
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРС ЭССЕ «МОЙ ВЫБОР – МОЕ БУДУЩЕЕ» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание и 

порядок проведения конкурса, требования к работам эссе «Мой выбор – мое 

будущее» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, 

формирования у учащихся умения выражать свое отношение к проблеме 

выбора профессии с помощью печатного слова и языка, в свободной 

творческой форме. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов и 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений. 

1.4. Для проведения конкурса и подведения итогов формируется 

конкурсная комиссия. 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к 

выбору профессионального будущего, карьеры и образовательного 

учреждения; 

2.2 рациональное использование свободного времени учащихся, 

развитие их творческих способностей; 

2.3 оказание помощи учащимся в формировании профессиональных 

планов, выборе образовательной траектории, карьерной стратегии. 

 

 



 

 

 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РАБОТ 

3.1 В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие 

обучающийся, способные выражать свое отношение к проблеме выбора 

профессии с помощью печатного слова и языка, в свободной творческой 

форме.  

3.2 Основными содержательными критериями оценки являются: 

3.2.1 соответствие содержания заявленной теме 

3.2.2 лаконичность и конкретность изложения материала 

3.2.3 оригинальность и творческий подход 

3.2.4 обоснованность выводов 

3.2.5 соответствие оформления требованиям 

3.3 В результате конкурсного испытания жюри определяет 

победителей и призеров, имена которых объявляют по окончании работы 

конкурсной комиссии. 

3.4 Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном 

экспертном листе, подписывается председателем и членами комиссии. 

Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

В состав конкурсной комиссии входят педагоги, представители 

общественности. 

5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

5.1 Конкурс организуются на бесплатной основе.  

5.2 Участники оплачивают организационный взнос, который 

включает в себя расходы на изготовление и доставку наградных 

документов, техническую поддержку и обслуживание сайта. 

  



 

 

 

Размер организационного взноса – 60 рублей. 

5.3 Дипломы и сертификаты оформляются в электронном виде. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса будут подведены согласно графику проведения 

конкурса и опубликованы на сайте www.s-ba.ru.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, остальные 

участники получают сертификаты. Педагоги, подготовившие победителей и 

призеров, награждаются дипломами. 


