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1.Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе эссе (далее Конкурс) определяет условия 

проведения Конкурса, его цели и задачи, сроки проведения и 

требования к работам. 

1.2. Организатор Конкурса: заведующий экономическим отделением, 

преподаватель Пархома Наталья Николаевна, преподаватель Вяткина Елена 

Геннадьевна, преподаватель Русаленко Ольга Николаевна 

1.3. Участники Конкурса: студенты первого, второго и третьего курса 

обучения специальностей 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

3 8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.4. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в 

следующем составе: преподаватели дисциплин профессионального цикла 

1.5. Срок проведения Конкурса: 8 сентября 2022 года. Эссе 

предоставляется организаторам конкурса до 10 марта 2022 года.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активизация научной, творческой и 

общественной деятельности обучающихся, направленной на повышение 

финансовой грамотности; привлечение внимания обучающихся к 

финансовому образованию, способствование соединению финансовой и 

юридической грамотности; воспитание активной гражданской позиции. 

2.2. Конкурс нацелен на выполнение следующих задач: 

— формирование условий для активизации познавательной активности 

обучающихся; 

— повышение финансовой грамотности обучающихся; 

— развитие интеллектуального творчества студентов; 

— выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов 

колледжа; — воспитание творческого отношения к своей 

профессии. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс предусматривает рассмотрение результатов собственной 

творческой деятельности студентов.  

3.2. Эссе — это: 

Жанр критики, литературоведения, характеризующийся свободной 

трактовкой какой-либо проблемы. 

Разновидность очерка, в котором главную роль играет не 

воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и 

ассоциаций. 

Прозаический этюд, представляющий общие или предварительные 

соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

В современном литературоведении характеризуется как очерк или 

статья, насыщенные теоретическими, философскими размышлениями. 

3.3. Тематика конкурсных работ (эссе): 

 Личные инвестиции; 



 Электронные деньги и криптовалюта; 

 Деньги будущего; 

 Деньги сквозь историю; 

 Карманные деньги; 

 Личный финансовый план; 

 Деньги как инструмент благотворительности. 

3.4. Участники представляют свои работы до 10.10.2022 года. 

3.5. Оценивание эссе осуществляется не позднее 13 октября 2022 

года. 
3.6. Содержание и оформление эссе должно четко соответствовать 

заданной теме. 
3.7. Эссе должно иметь следующую структуру: 

1, Вступление (введение) — это 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 - это 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.  
Объем эссе не должен превышать трех страниц (листы формата А-4), 

используемый шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, с 

межстрочным интервалом 1,5. 
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. 
 



 

Критерии Баллы 

Соответствие сочинения тематическим 

направлениям конкурса 

0-5 

Владение теоретическим и фактическим 

материалом по теме 

0-5 

Логичность авторского текста 0-5 

Общая гуманитарная эрудиция 0-5 

Навык организации академического текста, 

связность, системность, последовательность 

изложения, культура письма 

0-5 

Грамотность. 0-5 

Итого (максимально) 30 

 

 

4. Награждение участников конкурса 
4.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей 

Конкурса, занявших 1, П, Ш места. 
4.2. Любое из призовых мест может быть разделено между 

несколькими участниками. 
 

 

 

 


