
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ 

"ТОГУ – университет мечты» 

с изменениями, вступившими в силу 20 марта 2020 года  

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс эссе проводится при поддержке Фонда целевого капитала ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» и направлен на выявление и поддержку 

инициатив и проектов участников конкурса.  

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

2.1. Вовлечение жителей Дальневосточного федерального округа в развитие 

образовательного пространства региона через ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»  

2.2. Формирование культуры благотворительности в сфере образования и науки, а также 

вовлечение жителей Дальневосточного федерального округа в процесс 

функционирования Фонда целевого капитала ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

2.3. Распространение идеи целевого капитала среди жителей Дальневосточного 

федерального округа. 

  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

3.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 9-х - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, а также обучающиеся образовательных организаций высшего образования 

Дальневосточного федерального округа. 

3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

3.4. Один участник предоставляет на конкурс одну работу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

4.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие теме эссе: «ТОГУ – университет 

мечты». 

4.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое 

мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение предложенной темы, 

стараясь обосновать его, опираясь на существующие тенденции социального развития, а 

также обращаясь к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. 

4.3. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни 

частично элементов плагиата. 

4.4. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми 

выходными данными источников (автор, название работы, город издания, издательство 

(периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы). 



   

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 

5.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям: 

- объем работы: от 500 до 2000 знаков (с учетом пробелов); 

-лист формата А4, книжная ориентация; 

-кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 

- поля: 3 см слева, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5 см; 

- структура: вступление – основная часть – заключение; 

- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

5.3. Работа должна быть представлена в электронном виде: файл в формате Word. К 

работе должен быть приложен файл по форме Приложения 1. 

5.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

  

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 20 апреля 2020 года (включительно).  

(п. 6.1 в редакции от 20.03.2020 г.) 

6.2. Оглашение результатов конкурса осуществляется путем размещения 

информационного сообщения на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» не позднее 21 апреля 2020 года. 

   

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (голосование). 

7.2. Для участия в конкурсе участник направляет работу в адрес конкурсной комиссии в 

рамках установленного периода. 

7.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде, на электронный почтовый 

ящик 003743@pnu.edu.ru (обязательно указание в теме письма «Конкурс эссе»). 

7.4. Заочный этап (прием конкурсных работ в соответствии с п. 7.3) осуществляется с 

01.02.2020 по 01.03.2020 (включительно); очный этап (голосование) состоится с 

02.03.2020 по 20.04.2020 (включительно) за эссе, отобранные конкурсной комиссией на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

(п. 7.4 в редакции от 20.03.2020 г.)   

7.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не оглашаются. 

7.6. Отбор эссе для участия в очном этапе осуществляется экспертами по 5-бальной 

шкале по следующим критериям: 

- наличие развернутого ответа по теме конкурса; 

- четкая и логически последовательная композиция; 
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- связное и аргументированное изложение с опорой на факты личной и 

общественной жизни; 

- умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализировать материал и 

сопоставлять факты, делать выводы и обобщения; 

- оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации; 

- оригинальность, парадоксальность и свобода суждений; 

- новизна предлагаемой идеи. 

7.7. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме 

баллов, полученных работами при экспертной оценке. 

7.8. Победители конкурса получают диплом или грамоту, а также денежное 

вознаграждение. Призовой фонд составляет 50 000 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Фамилия Имя Отчество (полностью 

без сокращений) 

 

Возраст 
 

Наименование образовательной 

организации 

 

Класс, курс, номер группы (при 

наличии) 

 

Контактный мобильный телефон 
 

Адрес электронной почты 
 

На обработку персональных данных 
согласен 

 


