ПОЛОЖЕНИЕ
областного дистанционного
интернет-конкурса эссе «В мире мечты»
для школьников старших классов, учащихся колледжей и студентов высших
учебных заведений
Кафедры казахского, русского и иностранных языков ВосточноКазахстанского государственного технического университета им. Д.
Серикбаева в рамках реализации программы «Рұхани Жаңғыру» объявляет о
проведении областного дистанционного интернет-конкурса эссе на
казахском, русском и иностранном языке (по выбору) на тему: «В мире
мечты» для школьников старших классов, учащихся колледжей и студентов
высших учебных заведений.
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о конкурсе эссе «В мире мечты» определяет цели
и задачи конкурса эссе и порядок его проведения.
1.2 Основной целью Конкурса является: развитие интеллектуальнотворческого потенциала обучающихся. Задачи: 1) способствовать раскрытию
творческой индивидуальности, развитию навыков креативного мышления и
фантазии; 2) поддерживать мотивацию участников конкурса к достижению
высоких целей, устремлений в будущее; 3) формировать у обучающихся
активную жизненную позицию и чувство ответственности за свой личный
выбор; 4) выявить и поддержать талантливых детей и одарённую
молодежь; 5)активизировать творческий потенциал молодежи;
6) развивать навыки самостоятельного и творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений на одном из
заявленных языков; 7) стимулировать самостоятельную исследовательскую
деятельность школьников, учащихся и студентов.
2. Участники конкурса.
2.1 Областной дистанционный интернет-конкурс - эссе «В мире мечты»
проводится для школьников старших классов, учащихся колледжей и
студентов высших учебных заведений
3. Порядок проведения конкурса.

3.1 Сроки проведения с 28 марта по 28 мая 2018г.
I этап: 28.03.2018г. - 28.04.2018г. каждый участник конкурса предоставляет
пакет документов, в который входят: -заявка на участие в конкурсе
(приложение 1). -конкурсное эссе.
II этап: с 29.04.2018г. - 17.05.018г. - работа жюри, подведение итогов
олимпиады и рассылка результатов.
3.2. После поведения итогов каждый участник получает выписку из
протокола жюри с указанием полученных баллов.
4.Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
4.1. Подведение итогов конкурса проводится индивидуально по каждому
участнику в соответствии с критериями оценивания.
4.2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами (в
соответствии с языком написания): Гран-при - 1; за 1 место - 1; за 2 место - 1;
за 3 место - 1. Не занявшие призовые места, получают сертификаты
участника, руководители победителей – благодарственные письма. Вариант
скачивания онлайн дипломов, сертификатов, благодарственных писем:
www.ziyatker.org → Деятельность центра → Областные мероприятия →
Конкурс «→ далее
4.3. В результате проведения конкурса определяется личное первенство
участников. Число баллов определяется с учетом определённых критериев.
Победителем становится участник, набравший от 91 до 100 баллов;
Диплом II степени вручается призёру, набравшему от 81 до 90 баллов;
Диплом III степени вручается призёру, набравшему от 75 до 80 баллов.
4.4.Выставленные баллы являются окончательными.
Эссе не редактируются и не возвращаются авторам.
4.5. При этом организаторы имеют право на их публикацию и использование
в дальнейшей работе. Лучшие результаты будут опубликованы на сайте
ВКГТУ им.Д.Серикбаева
5. Критерии оценивания эссе:
-содержание полностью соответствует заданной тематике конкурса (до 10
баллов)

-полнота раскрытия темы, содержательность (до 10 баллов); -эрудиция, знание фактического материала (до 20 баллов);
-последовательность и оригинальность изложения (до 10 баллов);
-умение формулировать выводы и аргументировать (до 10 баллов);
-проявление творческого и самостоятельного мышления (до 10 баллов);
-соответствие правилам правописания (до 10 баллов);
-соблюдение требований к оформлению эссе (до 10 баллов).

6. Требования к оформлению эссе: - Эссе должно быть представлено на
конкурс в электронном виде объёмом до 3 листов формата А 4, выполняются
в программе Microsoft Office Word, версии 2003-2010; -шрифт: Times New
Roman; 14-й размер, одинарный интервал. -каждая работа должна находиться
в отдельном файле; -при оформлении эссе на титульном листе необходимо
указать: тему конкурса, Ф.И. участника, группу, факультет; - языки
написания эссе – государственный, русский, иностранный; - соответствие
правилам правописания обязательно. Оргкомитет конкурса может отклонить
эссе, которое не соответствует требованиям положения о конкурсе.
Заявка на участие в областном дистанционном интернет-конкурсе
(заполняется на казахском или на русском языках)
Фамилия, имя участника,
Возраст участника
Область, город, район, село, наименование организации образования
Название конкурса, язык, работы
Контактные данные (сотовый телефон, эл. адрес)
ФИО руководителя
7. Состав жюри конкурса: Рахметуллина С.Ж. проректор по учебной и
методической работе; Асавбаева Г.Б.- зав. каф. казахского и русского языка;
Сарсембаева А.А. – зав. кафедрой иностранных языков, Байбатанова Ф.И.–
преподаватель кафедры казахского и русского языков; Макенова Ж.–
лаборант каф. казахского и русского языков

7. Контактная информация: Адрес оргкомитета: ВКО г. Усть-Каменогорск,
Серикбаева, 19 кабинет Г-2-307 Кафедра казахского и русского языков
ВКГТУ им.Д.Серикбаева 8(7232) 540-392 с 9.00-16.00
Куратор олимпиады: Макенова Жанерке Жайлаубекқызы е-mail:
evlskgy@mail.гu

