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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе эссе,  

посвященном 55-летию Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа Минобразования Чувашии 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Республиканского 
конкурса эссе, посвященного 55-летию Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
Минобразования Чувашии (далее – Конкурс). 
1.2. Организаторы Конкурса:  
- Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
 1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Минобразования Чувашии и Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является формирование позитивного общественного мнения о роли 
колледжа в жизни подрастающего поколения, чувства уважения и любви к своему учебному 
заведению. 
2.2. В рамках проведения Конкурса решаются следующие задачи:   
- мотивировать участников конкурса к изучению истории и традиций колледжа; 
- развивать у участников конкурса уважительное отношение к колледжу как к 
образовательной организации, педагогическому труду; 
- реализовать творческий потенциал участников.  
  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И НОМИНАЦИИ 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики, преподаватели, ветераны-преподаватели, выпускники. 
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным. 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Колледж в моей судьбе»; 
- «Колледж будущего». 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится в период с 01 октября 2017 года по 20 октября 2017 года.  

I этап  - с 01 октября 2017 года по 15 октября 2017 года  - прием пакета конкурсных 
документов.  
 Пакет конкурсных документов включает в себя: 
 -  заявку участника Конкурса,  заполненную по прилагаемой форме (приложение 1 к 
Положению); 

-  конкурсную работу. 
 Файл с конкурсными материалами направляется по электронной почте на адрес 
konkyrsesse@mail.ru с пометкой «На конкурс эссе». 

II этап - с 16 октября 2017 года по 20 октября 2017 года - определение победителей и 
призеров Конкурса. 
4.2. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде.  Печатный текст выполняется 
в текстовом редакторе Microsoft Word (стиль Times New Roman, 12 пт, интервал 1,5; поля 
стандартные (по умолчанию), выравнивание по ширине, объем не более 3-х печатных 



страниц формата А4).  
4.3. На Конкурс принимаются эссе, посвященные Чебоксарскому экономико-
технологическому колледжу. 
4.4. От одного участника может быть направлено не более одного эссе.  
4.5. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на Конкурс не принимаются. 
4.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организаторы оставляют за 
собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием авторства. 
4.7. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного положения.  
4.8. Координатор Конкурса: Титова Елена Васильевна, тел. 89196524250, эл. адрес: 
konkyrsesse@mail.ru 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации. 
5.2. Для подведения  итогов Конкурса формируется экспертная комиссия в следующем 
составе: 
- Гришина Наталия Юрьевна, руководитель Республиканского учебно-методического 
объединения по общественно-правовому направлению; 
- Лазаренко Светлана Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 
- Жижайкина Лариса Ивановна, преподаватель русского языка и литературы Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа; 
- Михайлова Валентина Михайловна, преподаватель русского языка и литературы 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа; 
- Титова Елена Васильевна, преподаватель русского языка и литературы Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа; 
- Шарова Светлана Ивановна, преподаватель истории Чебоксарского экономико-
технологического колледжа. 
5.3. Критерии оценки эссе:  
▪ соответствие тематике Конкурса; 
▪ выдержанность работы в жанре эссе; 
▪ выраженность авторской позиции; 
▪ соответствие языка работы литературным нормам; 
▪ творческий подход. 
 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
6.1. По результатам Конкурса экспертная комиссия определяет победителей и призеров в 
каждой номинации. Всем победителям вручаются дипломы. 
6.2. О дате и времени проведения церемонии награждения победители Конкурса 
уведомляются дополнительно.  
6.3. Все участники по результатам Конкурса получают сертификаты участников. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканском конкурсе эссе, посвященном 55-летию 

Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа Минобразования Чувашии 

 
 
 
ФИО участника  
Место учебы (полное наименование 
образовательной организации), курс 

 

Контакты участника (телефон, адрес 
электронной почты) 

 

ФИО, должность педагога, подготовившего 
участника 

 

Контакты педагога (телефон, адрес 
электронной почты) 

 

 
 


