
 



Младшая категория: 12-15 лет 

Старшая категория: 16-18 лет 

3.2 Тема эссе предполагает изложение описание самой профессии и  ви-

дение себя в этой профессии. 

 

4. Сроки проведения Конкурса: 

 

4.1. Приём работ и  заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17 

ноября по 3 декабря 2021 года до 24:00 на электронную почту: 

Chirkovaalenka@mail.ru  

4.2. Заявки заполняются в по форме, представленной в 

Положении 1. 

4.3. Работы оцениваются жюри с  6 по 8 ноября 2021 года в МАУ ДО 

«ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко».   

4.4. Публикация итогов Конкурса 10 декабря 2021 года на сайте: 

ддют-братск.рф 

4.5. Дипломы победителей и сертификаты участников до 15 декабря 

2021 г. будут помещены в ячейки в приемной Департамента образования. 

 

5. Порядок проведения Конференции: 

 

6.1. Конкурс эссе проводится в дистанционной форме.  

6.2. По решению Оргкомитета Конкурса и при согласии авторов, лучшие 

эссе будут выставлены на сайте МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко». 

 

6. Требования к оформлению работ: 

 

6.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, 

шрифт Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный 

– полуторный, работа должна быть сохранена в формате PDF. 

6.2. Объем работы должен быть не более трёх печатных страниц: 

- на первой странице в правом верхнем углу нужно указать: ФИО авто-

ра, ФИО руководителя и должность, название работы. 

- первая, вторая, страницы – текст работы. 

- на третьей странице нужно указать список литературы использованной 

для написания эссе. 

6.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в кон-

курсе не допускаются. 

6.4. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецен-

зируются. 

6.5. Организатор оставляет за собой право использовать работы, пред-

ставленные на конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских 

прав. 
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7. Критерии оценки эссе: 

 

8.1.  Соответствие эссе тематике Конкурса; 

8.2. Стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы; 

8.3. Цельность и последовательность изложения; 

 

8. Награждение: 

 

По итогам конференции могут быть приняты следующие решения: 

- наградить Дипломом I,II,III степени; 

- вручить Сертификат участника. 

 

9. Контакты Оргкомитета: 

 

Руководитель проекта «Мое будущее!» :  

Социальный педагог Тарновская Алена Игоревна – т. 8(964)350-24-80,  

e-mail: Chirkovaalenka@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФИО 

участника, 

возрастная 

категория 

Название 

работы 

Образова-

тельное учре-

ждение, 

класс 

ФИО ру-

ководителя, 

должность 

 

Контактные 

данные руко-

водителя 

     

 


