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ПОЛОЖЕНИЕ 

О межрегиональном конкурсе эссе 
 

«Я - вожатый Урало-Сибирского региона» 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о межрегиональном конкурсе эссе «Я - вожатый Урало-

Сибирского региона» (далее - Конкурс) устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса, определение победителей. 

Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Конкурс проводится при поддержке: 

• Министерства просвещения РФ;  

• Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;  

• Департамента образования администрации города Екатеринбурга; 

• Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

2. Целью Конкурса является создание условий для профессионального, 

личностного и творческого развития молодежи Урало-Сибирского региона. 

 

3. Задачи: 

• содействие повышению у молодежи интереса к профессиональному 

самоопределению; 

• формирование положительного общественного мнения о профессии 

вожатого; 

• содействие сплочению вожатых Урало-Сибирского региона; 

• создание условий для самостоятельной творческой деятельности молодежи; 

• развитие у молодежи навыков исследования и поисковой деятельности в 

работе с документальными и другими источниками литературы; 

• совершенствование профессиональных компетенций молодежи в логичном 

изложении письменного материала, аргументированного определения своей 

личностной позиции. 



   
 

Участники.  

4. Участниками конкурса являются вожатые, студенты колледжей и вузов, 

молодые педагоги Урало-Сибирского региона, члены молодежных общественных 

объединений, в возрасте от 18 до 25 лет. 

 

5. Темы конкурсных эссе: 

Участникам предлагаются следующие темы эссе: 

• Я – вожатый, я – наставник; 

• Я в вожатые пойду…  

 

6. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• вожатые, отработавшие более одной смены в организациях отдыха детей и 

их оздоровления. 

• будущие вожатые, планирующие работу в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 
 

7. Требования к работе, выдвинутой на Конкурс: 

7.1. На конкурс принимается индивидуальная работа, содержание которой 

соответствует цели, задачам и теме конкурса. 

К участию в Конкурсе не принимаются анонимные произведения, 

произведение под псевдонимом. 

7.2. Требования к оформлению эссе:  

оформляется в программе Microsoft Office Word, объемом не более 5 страниц 

формата А4. Печатные тексты должны быть выполнены в формате *.doc, 

шрифтом Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ (красная строка) – 1,5 см., все поля по 

2 см. 

Титульный лист работы должен содержать: название образовательной 

организации (общественного объединения), тема конкурса, фамилия, имя, 

отчество автора, год выполнения работы (Приложение 2). 

7.3. Требование к содержанию выдвинутой работы (Приложение 3): 

• Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной 

и понятной. 

• Необходимо писать коротко и ясно. Эссе должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи. 

• Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

• Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

• Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

• Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 



   
 

• Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы: 

вступление (актуализация заявленной темы эссе) – 20%, основная часть (три 

аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) – 60%, заключение 

(вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) – 20%. 

• К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, ранее нигде не 

опубликованные. 

• К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

⎯ нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных 

произведений; 

⎯ плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц; 

⎯ ненормативную лексику; 

⎯ политические, религиозные и национальные разногласия. 

7.4. Критерии оценки эссе: 

• соответствие содержания теме конкурса; 

• художественность и грамотность литературного текста; 

• выдержанность работы в жанре эссе; 

• творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 

• четко выраженная авторская позиция; 

• образность, эмоциональность подачи материала; 

• аргументация собственной позиции с опорой на документальные 

источники; 

• смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

• соблюдение норм русского литературного языка. 
 

8. Порядок организации и проведения конкурса. 

8.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап – информирование потенциальных участников конкурса с 01 

февраля по 01 марта 2022 г. Прием конкурсных эссе (с заявкой. Приложение 1) 

проводится до 20 февраля 2023 года на электронный адрес:  vozhat_ion@uspu.ru (с 

пометкой: Конкурс эссе). 

Второй этап – экспертная оценка конкурсных работ. Состав экспертов 

определяется организаторами Конкурса. Оценка эссе проводится до 01 марта 2023 

года. По результатам конкурса экспертная комиссия определяет одно первое 

место, два вторых места и три третьих места в каждой номинации. Всем 

победителям вручаются дипломы. Все конкурсанты после экспертизы эссе 

получают сертификаты участников конкурса по электронной почте до 10 марта 

2023 года. 

8.2. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, организаторы 

оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с 

указанием авторства. 

mailto:vozhat_ion@uspu.ru
http://www.pandia.ru/text/category/avtorstvo/


   
 

9. Оргкомитет конкурса: 

9.1. Состав Оргкомитета: 

• Кругликова Г.А., канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

России, директор Научно-методического центра сопровождения педагогических 

работников– председатель; 

• Галагузова Ю.Н., докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 

педагогической компаративистики УрГПУ; 

• Коротун А.В., канд. пед. наук, доцент, директор Института общественных 

наук УрГПУ; 

• Карсканов С.Г., начальник отдела дополнительного образования, летнего 

отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области;  

• Ведерникова Н.Н., начальник отдела функционирования и содержания 

дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и 

оздоровления детей Департамента образования администрации города 

Екатеринбурга; 

• Ермаченко Н.А., председатель свердловского отделения Российского 

движения школьников; 

• Савва К.М., ассистент кафедры педагогики и педагогической 

компаративистики УрГПУ; 

• Кудреватых А.Н., канд. фил. наук, доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания, заместитель директора ИОН УрГПУ. 

9.2. Обязанности Оргкомитета: 

• определяет состав экспертов конкурса и регламент их работы; 

• размещает информацию о конкурсе и его итогах; 

• организует награждение победителей 

Оргкомитет обязан отказать потенциальным участникам в праве участия в 

Конкурсе на основании несоответствия требованиям настоящего положения. 
 

10. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе организационный взнос не требуется, Организация и 

проведение Конкурса осуществляется из бюджетных средств ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет».  
 

11. Контактная информация 

11.1 . Адрес организационного комитета: г. Екатеринбург, 620017, пр. 

Космонавтов, д. 26, УрГПУ, Институт общественных наук УрГПУ (каб. 414), эл. 

почта: vozhat_ion@uspu.ru, страница конкурса в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/russianschoolleaders 

11.2. Контактноеt лицо: Савва Ксения Михайловна, тел.: +7(993) 522-81-38. 

______________________________________________________________ 

mailto:vozhat_ion@uspu.ru
https://vk.com/russianschoolleaders


   
 

* Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от 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 объѐма и функции 

граничит, с одной стороны, с научной статьѐй и литературным очерком, с другой 

– с философским трактатом. Эссеистический стиль отличается образностью, 

подвижностью ассоциаций, афористичностью и установкой на разговорную 

интонацию и лексику. 

 

 

 

 

Директор НМЦ         Г.А. Кругликова 
 



   
 

Приложение 1. 
 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ: 
 

«Я - вожатый Урало-Сибирского региона» 
 

Полное название образовательного учреждения (общественного объединения):_________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя образовательной организации (общественного объединения)______ 

____________________________________________________________________________  

Тел/ факс: организации________________________________________________________  

E-mail:_______________________________________________________________________ 
 

 

Ф.И.О. участника Конкурса____________________________________________________ 

Возраст участника_____________________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________________  

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Номинация ____________________________________________________________________ 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие ________________________________________ 

 

 

 

 

 
  



   
 

Приложение 2. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 «Я - вожатый Урало-Сибирского региона» 

 

номинация:  
 

тема: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: __________________ 

________________________________ 

__________/подпись/_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2023 г. 



   
 

 

Приложение 3. 

Структура эссе: 
 

Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности 

выбранной для исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в 

эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает 

развитие авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического материла. 

Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его 

выполнении как раз может помочь разбивка текста с помощью подзаголовков на 

отдельные смысловые сюжеты. Наполняя содержанием сюжетные разделы (под 

соответствующими подзаголовками) важно ограничиться в пределах параграфа 

рассмотрением одной главной мысли. 

При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается 

авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и точки 

зрения, аргументацию других, способность понимания сути исследуемых 

проблем и вопросов, установления связи между ключевыми моментами любых 

проблем образования, использование аналитического подхода при их 

рассмотрении. 

При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко, 

четко и ясно. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Дословное изложение 

прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного мнения. В случае если автор 

сталкивается с положением, когда у различных авторов нет единой точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, необходимо привести высказывания нескольких 

авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения основных аргументов автора. При 

этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 
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Моменты, которые следует избегать при написании эссе: 

1. Непонимание сути рассматриваемой проблемы. 

2. Отсутствие структурированности в изложении. 

3. Неумение придерживаться ответа на основной вопрос (отвлечение от 

темы). 

4. Использование риторики (утверждение) вместо аргументации 

(доказательства). 

5. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение. 

6. Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим 

материалом. 

7. Изложение других точек зрения, без ссылок на авторов этих идей и без 

высказывания собственной позиции. 

8. Повторы без необходимости. 
 

Клише, которые можно использовать при написании эссе 

Вступление Основная часть Заключение 

Данная тема является Во-первых,… Таким образом,… 

актуальной (значимой, Во-вторых,…  

важной) в связи … В-третьих,…  

Для меня эта фраза Рассмотрим несколько подходов Итак, … 

является ключом к (различные, противоположные,  

пониманию… возможные) к данной проблеме.  

 Например, …  

Выбор этой темы для меня Я согласен (сна) с автором (имя, Завершая свое эссе 

продиктован следующими фамилия); (размышление), я бы 

соображениями … 

К сожалению, я не совсем 

хотел(а) еще раз  

 согласен (сна) с точкой зрения,  

  сделать акцент… 

 (мнением, позицией)…  

Поразительный простор для Проиллюстрируем это положение Завершая свое эссе 

мысли открывает это следующим примером… (размышление), я бы 

короткое высказывание…  хотел(а) еще раз 

  сделать акцент… 

Никогда не думал, что меня С одной стороны, … Подведем общий 

заденет за живое идея о том, что С другой стороны, … итог рассуждениям 

   

 


