АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail :obraz@r53. tambov.gov.ru
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О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса эссе в рамках
праздника «День Рубля»
В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской
области от 07.09.2020 №2058 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Информационно- методическому центру отдела образования (Кривенчук)
в период с 09.09.2020 по 09.10.2020 организовать проведение муниципального
этапа всероссийского конкурса эссе в рамках праздника «День Рубля» (далееКонкурс) для обучающихся 7-11 классов образовательных организаций.
2. Утвердить положение о муниципальном этапе Конкурса (Приложение 1);
3. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Конкурса (Приложение 2);
состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 3).
4.
Методисту информационно- методического центра Ластовкиной Е.Н.
разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования
http://ingavinoroo.68edu.ru
5.
Контроль за исполнением возложить на начальника отдела образования
администрации Инжавинского района Е.И. Пятых

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации Инжавинского района
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ

h

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап всероссийского конкурса эссе в рамках
праздника «День Рубля» в 2020 году (далее - Конкурс) проводится
Информациоонометодическим
центром
отдела
образования
Администрации Инжавинского района.
1.2. Конкурс направлен на возрождение традиций написания
сочинения как самостоятельной творческой работы и повышение уровня
знаний учащихся об истории финансовой системы в Российской Федерации.
1.3. Положение о проведении Конкурса разработано в соответствии с
Положением о всероссийском конкурсе эссе в рамках праздника «День
рубля», организатором которого является Национальный Совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
2 .Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
содействие развитию активной гражданской позиции учащихся,
направленной на сохранение ценностей и традиций государства;
выявление и поощрение учащихся, обладающих глубокими знаниями
по истории, экономике и обществознании и способных их применять;
развитие творческого потенциала учащихся.
З.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 7-11
образовательных организаций района.
Объектом рассмотрения Конкурса являются сочинение-эссе.

классов

4. Тематическое содержание Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо сформулировать тему
работы в рамках одного из следующих тематических направлений:
• «Семейный бюджет и финансовые цели»;
• «Осторожно - мошенники! Или как распознать финансовых

мошенников»;
• «Я - будущий предприниматель!»;
• «Рассказ об успешном Российском финансисте»;
• «Деньги как инструмент благотворительности».
От каждого участника принимается только одна работа, выполненная
самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические тексты не
рассматриваются.
/у
4.2. Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую
структуру:
1. Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с
конкретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения
основных встречающихся понятий.
2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение
основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической
работы, в том числе - на основе анализа фактов.
Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются,
иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть
доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов
обоснования истинности какого-либо положения с помощью других
истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства
включает в себя:
тезис - суждение, которое надо доказать;
аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые
используются при доказательстве истинности тезиса;
вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором
аргументов.
3. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел
автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи.
Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые
оставляют поле для дальнейшей дискуссии.
4.3. При написании конкурсной работы также необходимо учитывать
следующие требования:
эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень
владения обществоведческой тематикой (проблематикой);
эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу
(т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях
или взглядах);
текст эссе должен быть сбалансирован (если высказывается одна точка
зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была
проанализирована и противоположная ей);
содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно
выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение,
основную часть, заключение);
необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые
ссылается автор эссе;

в эссе должно присутствовать творческое начало.
4.4.
Конкурсная работа должна быть оформлена следующим
образом: максимальный объем эссе - 3 страницы, используемый шрифт
Times New Roman, размер шрифта 12, с межстрочным интервалом 1,15.
Работы присылаются в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение
600 dpi, объемом не более 3 МБ. Работы в других форматах (word, rtf и
др.) не проверяются.
^
Работы подлежат
проверке
на антиплагиат.
Работы
с
оригинальностью ниже 55% не проверяются.
Работа должна быть подписана. Образец оформления работы размещен
на странице регистрации http://mbday.asprof.ru/registration .
Работу
необходимо
направить
на
электронный
адрес
metod3@r53.tambov.gov.ru вместе с заполненной формой заявки (также
размещена на странице регистрации http://mbdav.asprof.ru/registration) строго
до окончания срока приема конкурсных работ.
5. Критерии оценки работ
Соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса;
владение теоретическим и фактическим материалом по теме;
логичность авторского текста;
общая гуманитарная эрудиция;
навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма;
грамотность.
На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее
читательское восприятие текста эссе» дополнительный балл
(по усмотрению жюри).
6. Сроки проведения и итоги Конкурса
Муниципальный этап Конкурса проводится с 09.09.2020 по 09.10.2020.
Работу необходимо направить в срок по 01.10.2020 на электронный адрес
metod3@r53.tambov.gov.rn вместе с заполненной формой заявки.
До 15.10.2020 муниципальное Жюри проверяет работы, определяет
призеров и победителей Конкурса в соответствии с методикой оценки работ,
заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговые списки,
передает протоколы и оцененные конкурсные работы оргкомитету Конкурса.
Оргкомитет Конкурса утверждает итоги проведения Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса поощрительными грамотами.

Приложение № 1
к положению о Конкурсе
Критерии оценки и методика оценки конкурсных работ
<

Индивидуальный лист оценивания

/у

Лист оценивания работы участника Межрегионального конкурса эссе
Ф.И.О.участника:_________________________________________ .
Класс, в котором обучается участник:___________________________
Полное наименование образовательной
организации______________________________________________________
Тематическое направление:
Тема эссе:

Приложение № 2
к приказу отдела образования
администрации Инжавинского района
от
№
/у

Оргкомитет муниципального этапа всероссийского конкурса эссе в
рамках праздника «День Рубля»
Председатель оргкомитета:
Пятых Елена Ивановна, начальник отдела образования
Члены оргкомитета:
Смагина Наталья Николаевна, главный специалист отдела
образования;
Кривенчук Людмила Контантиновна, заведующая ИМТТ системы
образоваания

Приложение № 3
к приказу отдела образования
администрации Инжавинского района
от
№
Состав жюри муниципального этапа всероссийского конкурса эссе в
рамках праздника «День Рубля»

№,
п/п
1.

ФИО

Смагина Наталья Николаевна

Должность, организация

Главный специалист отдела образования,
п р едседател ь ж ю ри

2.

Соколова Оксана Алексеевна

Главный специалист отдела образования,
зам ести тел ь п р едседател я ж ю ри

о3.

Ластовкина Екатерина Николаевна

Методист ИМЦ ,член ж ю ри

4.

Попова Галина Павловна

Методист ИМЦ,член ж ю ри

5.

Агеева Маргарита Валентиновна

Учитель русского языка и литературы, член
ж ю ри

