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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и проведения
конкурса эссе (далее - Конкурс) «Бурятия – маленькая капелька России…» среди студентов
ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» (далее – ГАПОУ «ББМК МЗ
РБ», колледж).
1.2. Документ обязателен к применению во всех структурных подразделениях, задействованных
в процессе деятельности ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», в т.ч. Кяхтинском филиале (далее - филиал).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Участие в Конкурсе - это возможность изложить свои взгляды и представления,
оформленное в жанре эссе, в котором обозначена индивидуальная позиция автора,
обоснованная разнообразными аргументами, доказательствами, примерами в сочетании со
свободной и непринужденной формой изложения.
3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Цель Конкурса – активизация творческой деятельности среди студентов колледжа и
филиала, повышение уровня социального самосознания обучающихся.
3.2. Задачи Конкурса
‒ предоставить возможность участникам Конкурса изложить свои взгляды и отношения к
малой Родине - Бурятии, выразить свое личное отношение к республике и народам, её
населяющим;
‒ способствовать формированию позитивного отношения общества к своей малой Родине;
‒ опубликовать лучшие эссе.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится воспитательным отделом колледжа, при поддержке администрации
колледжа. К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех специальностей колледжа и
филиала.
4.2. Положение о Конкурсе и сроки его проведения размещается на сайте колледжа и доводятся
до сведения учебных групп;
4.3. Представление работ, обсуждение эссе, работа экспертов, подведение итогов
осуществляется в срок до 11. 06. 2020 г.;
4.4. Конкурс состоит из следующих этапов:
‒ прием конкурсных работ в электронном формате;
‒ работа экспертов по оцениванию конкурсных эссе;
‒ подведение итогов Конкурса и опубликование победителей на сайте колледжа.
4.5. Сроки проведения этапов Конкурса:
1 этап. Прием работ с 03.06.2020 года по 10.06. 2020 г. на e – mail
andreevskaya.margarita2013@yandex.ru;
2 этап. Работа экспертов - 11.06.2020 г.
3 этап. Подведение итогов Конкурса и опубликование победителей на сайте колледжа - 12.2020
г.
5. СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА
5.1. Состав экспертов Конкурса:
‒ педагог – организатор колледжа;
‒ педагог – психолог колледжа;
‒ председатель ЦМК классных руководителей колледжа.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по заявленной тематике.
6.2. Требования к оформлению эссе: объем материалов 1-3 страницы в формате А4. Текст
оформляется на русском языке, шрифтом Times Roman, кегль 12, интервал одинарный; поля: по
1 см - верхнее и нижнее; 2 см - слева, 1,5 см – справа; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание
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текста по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов.
Название эссе выполняется по центру – буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее,
курсивом (с выравниванием по левому краю): фамилия, имя, отчество автора, организация,
должность, личный e-mail.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 12.05.2020;
6.2. Победителями конкурсов признаются авторы, набравшие максимальное количество баллов
в соответствии с критериями оценки жанра эссе (Приложение 1).
6.3. По итогам конкурса определяются победители, занявшие три призовых места: первое,
второе, третье место. По решению оргкомитета возможно дополнительное награждение
участников Конкурса по номинациям.
6.4. Награждение состоится на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний.
7. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
7.1. Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
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Приложение 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценки эссе:
Критерии
соответствие заявленной теме
полнота раскрытия темы
краеведческий характер работы, знание фактического материала
композиционная стройность, логичность изложения
отражение личного отношения к теме
грамотность и умение использовать выразительные средства языка
авторская оригинальность
этетичность оформления
Максимально

баллы
1-10
1-10
1-15
1-15
1-10
1-15
1-15
1-10
100

-
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