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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ЭССЕ «ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ РОСРЕЗЕРВА», ПОСВЯЩЁННОГО 

90 – ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ РОСРЕЗЕРВА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок организации и 
проведения конкурса эссе в ФГБОУ Колледж Росрезерва (далее – 
Колледж). 

1.2. Действие настоящего положения регламентируется следующими 
документами и нормативными актами:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

 Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

 Уставом  и локальными актами Колледжа. 
1.3. Настоящее Положение рассматривается научно-методическим 

советом. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
 

2.1. Целью организации и проведении конкурса, посвящённого 90 
годовщине образования системы Росрезерва, является: сохранение и 
развитие лучших традиций системы Росрезерва. 

2. 2. Задачи  конкурса: 
 воспитание ценностных отношений к традициям и истории 

системы государственных материальных резервов России; 
 стимулирование дальнейшего стремления к изучению 

истории Росрезерва; 
 повышение интереса к избранной специальности; 
 развитие у обучающихся интереса к учебным дисциплинам;  
 развитие творческой активности обучающихся, расширение 

их культурного диапазона;  
 развитие профессионального мышления и активности;  
 привлечение обучающихся к самостоятельному поиску и 

использованию информации;  



 создание условий для формирования профессиональных и 
общих компетенций, 

 ранняя профориентация и мотивация студентов к 
трудоустройству на предприятиях Росрезерва. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
Преподаватели дисциплин цикла ОГСЭ. 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут быть студенты 1 - 4 курсов ФГБОУ 
Колледж Росрезерва. Участие – индивидуальное. 

5. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 
1. Преподаватели дисциплин цикла ОГСЭ. 
2. Представители администрации ФГБОУ Колледж Росрезерва. 
 

6. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

1. Оценка эссе. 
2. Фиксирование результатов конкурса. 
3. Проведение церемонии награждения. 

 
7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Форма проведения конкурса эссе – заочная. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ЭССЕ И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

8.1 Определение победителей конкурса: 
- для определения победителей конкурса проводится совещание 

экспертной комиссии; 
- работа, набравшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем; 
- мотивированным решением экспертной комиссии в случае 

одинакового количества баллов число призёров может быть увеличено, т. 
е., при совпадении итоговых баллов возможно удвоение, утроение 
призовых мест (два или три первых, вторых и третьих мест 
соответственно); 

- экспертная комиссия не предоставляет комментариев и объяснений 
по результатам и итогам конкурса. Апелляции по итогам конкурса не 
принимаются. 



8.2 Награждение по тогам конкурса эссе: 
- по итогам конкурса определяются три призовых места (I, II, III); 
- участникам, занявшим призовые места, выдаются грамоты; 
- участникам, не занявшим призовые места, выдаются сертификаты 

участника конкурса; 
- итоги конкурса размещаются на сайте колледжа и на 

информационном стенде; 
- награждение победителей осуществляется публично 

представителем экспертной комиссии после подведения итогов. 
 

9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

9.1 Конкурс проводится с 27.09.2021 по 05.10.2021. Подведение 
итогов осуществляется экспертной комиссией 06.10.2021. 

9.2 Эссе может быть произвольного характера. 
9.3 Конкурсные работы могут быть представлены: 
- в рукописной или печатной форме преподавателю Каряже Е. В., 

кабинет № 16; 
- в электронной форме по адресу: ekonomotdelenie@bk.ru. 
9.4 Присланные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются, а также могут использоваться в дальнейшем 
организаторами по их усмотрению. 
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