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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе эссе
«Наш выбор - 2018»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения регионального
конкурса эссе «Наш выбор - 2018», а также награждения номинантов и победителей.
1.2. Целями конкурса являются:
1) нравственное и патриотическое воспитание молодежи и подрастающих
поколений;
2) выявление наиболее талантливой и активной молодежи;
3) повышение политико-правовой культуры молодежи;
4) развитие литературно-творческих способностей и публицистического стиля
молодежи.
1.3. Организаторами Конкурса являются Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе, Молодежный совет Союза «Федерация организаций
профсоюзов Курской области», Общественная палата Курской области, ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет», комитет образования и науки Курской
области, Союз журналистов Курской области.
1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (http://kurskduma.ru/) и на странице «Молодежный
парламент Курской области» в социальной сети «В контакте».

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 31 января по 24 февраля 2018 среди учащихся 11 классов
общеобразовательных организаций Курской области,
2.2. Дата окончания приема конкурсных работ – 24 февраля 2018 года.
2.3. Конкурсные работы, поступившие позднее 24 февраля 2018 года,
рассматриваться не будут.
2.4 Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС» участники направляют на адрес
электронной почты: mpregion46@mail.ru, контактные телефоны: 54-86-38 (постоянный
комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной
Думы), 8-961-195-93-32 (Денис Меньшаков), 8-951-082-90-00 (Алина Шевякина).
2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена с указанием Ф.И.О. автора работы,
даты рождения, места учебы, контактного телефона, e-mail (если есть).
2.6. Конкурсные работы могут быть направлены в виде текстового документа MS
Word 97-2003 (.doc), шрифт Times New Roman 14-го размера (с выравниванием по
ширине), все поля по 2 см, межстрочный интервал – одинарный, отступ с абзаца – 1,25 см;
2.7. Максимальное количество страниц в документе – не более 7.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Курской области.
3.2. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы.
3.3. Участники представляют на конкурс не более одной работы.
4. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Наш выбор – 2018: единство и солидарность».
2) «Исторический выбор России в современных условиях».
3) «18.18. Символическое значение выборов Президента Российской Федерации».
5. Оценка конкурсных работ
4.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
4.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1) глубина раскрытия темы;
2) детальный анализ событий;
3) умение в отдельном явлении увидеть общие закономерности развития общества.
4.3. Определяются победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой номинации.
4.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
4.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
4.6. Присланные работы войдут в печатный сборник.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией.

5.2. Победители конкурса поощряются дипломами, благодарственными письмами,
ценными подарками и специальными призами .
Состав конкурсной комиссии:
Жеребилов
Николай Иванович

- Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

- Председатель Общественной Молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Харченко
Екатерина Владимировна

-

Председатель комитета образования и науки Курской
области;

Емельянов
Сергей Геннадьевич

-

Ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный
университет»;

Строев
Константин Юрьевич

-

Председатель Союза журналистов Курской области;

Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета по образованию,
науке, семейной и молодёжной политике Курской
областной Думы;

Ворошилова
Ольга Леонидовна

-

Декан факультета лингвистики и
коммуникации
ФГБОУ
ВО
государственный университет»;

Лазарев
Алексей Иванович

-

Председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов
Курской области», председатель Общественной палаты
Курской области;

Никитин
Никита Александрович

-

Председатель Молодежного совета Союза «Федерация
организаций профсоюзов Курской области», член
Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе.

межкультурной
«Юго-Западный

Приложение 1
к Положению конкурсе эссе
«Наш выбор - 2018»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в региональном
конкурсе эссе «Наш выбор - 2018».
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

(подпись,

дата)

Приложение 2
к Положению о региональном конкурсе
эссе «Наш выбор - 2018»

Образец заявки
Ф.И.О. участника
(автора работы)
Дата рождения
Место учебы
Контактный телефон
(мобильный)
E-mail

