
Положение  

о проведении конкурса эссе по обществоведению  

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс эссе по обществоведению, организуемый Западно-Подмосковным институтом 

туризма (филиалом Российской Международной Академией Туризма), является 

массовым, культурно-познавательным мероприятиям. Проводится среди обучающихся 

общеобразовательных школ. 

1.2 Цели конкурса: 

 выявление подготовленных, активных школьников и абитуриентов; 

 повышение интереса к изучению обществоведения; 

 развитие творческого подхода к обучению; 

 повышение уровня подготовленности школьников к экзаменам; 

 профессиональная ориентация  и образование учащихся; 

2. Участники конкурса 

2.1 Участие в конкурсе является бесплатным; 

2.2 К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11кл. общеобразовательных учебных 

заведений Р.Ф. 

2.3 Возраст участников конкурса: от 14 лет и старше. 

2.4 На конкурс принимаются работы выполненные индивидуально. Количество работ от 

одного участника не ограничено. 

3. Конкурсная комиссия и орг.комитет 

- кандидат технических наук, профессор РМАТ, директор ЗПИТ   Борисов К.В. 

- кандидат исторических наук Гусев В.Е. 

- кандидат психологических наук  Анжина О.В. 

- руководитель отдела по профориентации Скорева О.В. 

        Контакты оргкомитета: Московская обл., Одинцовский р-он, г. Большие Вяземы, ул. 

Институт, д.1, учебная часть. 

Тел: (495) 799-50-66, 8-903-557-01-00  эл.почта: info@zpit.org 

Сайт:  www.zpit.org 

4. Сроки и   условия проведения конкурса: 

4.1 Начало конкурса (прием заявлений  и работ) – 1 октября 2015г. 

Заявление и конкурсные работы необходимо отправить на электронный адрес института 

info@zpit.org  или передать лично в учебную часть, находящуюся по адресу: Московская 

обл., Одинцовский р-он, .г Большие Вяземы, ул. Институт, д.1. 

Прием заявлений и конкурсных работ осуществляется до 13 декабря 2015г.   

Работы, присланные позднее указанного срока, к участию в конкурсе не принимаются. 

После получения работы, орг.комитет  в течении 5 дней направляет участнику 

информационное письмо (связывается по телефону) о принятии работы на конкурс или о 

причинах по которым работа  не может быть принята к участию в конкурсе.  

4.2 Конкурсной комиссией, в период с 14 декабря 2015г. по  20 декабря 2015г.  проводится  
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оценка работ и определение победителей. 

4.3 Результаты конкурса размещаются на сайте Западно-Подмосковного институту туризма 

www.zpit.org,  не позднее 25 декабря 2015г.  Победителям и призерам конкурса 

дополнительно направляется информационное письмо (информируются по телефону) о 

результатах конкурса. 

 

5. Требования к содержанию конкурсной работы 

5.1 К участию в конкурсе-эссе по обществоведению принимаются работы соответствующие 

одной из предложенных тем конкурса (Приложение 1) 

5.2 Работа должна быть выполнена в жанре эссе. Эссе - это прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, раскрывающее заданную тему и 

представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения автора 

по заданной теме. В написании эссе автор опирается собственный взгляд на тему и личный 

опыт. Эссе является авторским произведением, и не допускает содержания (полностью 

или частично) элементов плагиата. 

5.3 Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми данными 

источника (автор, название работы, город, год издания, издательство  и страницы) 

 

6. Требования к оформлению работы. 

6.1 Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 

6.2  Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: 

Объем работы от 3 000 до 6 000 знаков (с учетом пробелов);  

Лист формата А4, книжная ориентация, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, 

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

6.3 Структура работы: вступление – основная часть – заключение. 

6.4 Заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

6.5 Работа должны быть предоставлена в электронном виде, файл в формате PDF. К работе 

прилагается заявление участника конкурса (Приложение 2) 

 

7. Критерии оценки качества работ: 

 Наличие развернутого ответа на вопрос, содержащийся в формулировке темы, четкая и 
логически последовательная композиция;  

 Связное и аргументированное изложение; 
 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное мнение автора по 

проблеме, аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 
личный социальный опыт;  

 Умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализировать материал и 
сопоставлять факты,  делать выводы и обобщения;  

 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 
литературного языка;  

 Оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации;  
 Отражение междисциплинарных связей гуманитарных предметов, преподаваемых в 

средней школе. 
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8. Награждение победителей.  

8.1    Из числа присланных работ конкурсной комиссией выбираются три работы, наиболее 
полно отвечающие требованиям написания эссе.  

 8.2    Автор  лучшей работы получает Диплом победителя конкурса эссе по  
обществоведению,     возможность поступления в ЗПИТ вне конкурса (при условии успешной  
сдачи ЕГЭ). Кроме этого  автор лучшей работы получает скидку на первый год обучения в ЗПИТ 
в размере 10%. 

8.3    Автор работы занявшей 2  место в конкурсе эссе по обществоведению награждается           
дипломом второй степени, дающий возможность добавления 10 баллов к результатам ЕГЭ, за 
личные достижения (участие в конкурсе эссе по истории России ЗПИТ) 

8.4    Автор работы занявшей 3  место в конкурсе эссе по обществоведению награждается           
дипломом третей  степени, дающий возможность добавления 5 баллов к результатам ЕГЭ, за 
личные достижения (участие в конкурсе эссе по истории России ЗПИТ) 

8.5   Автор лучшей работы, а также авторы работ занявшие 2 и 3 место награждаются 
памятными подарками. 

 
9. Информационное обеспечение 
9.1 Информация о ходе конкурса, сообщения о начале и завершении приема работ, а также 

результатах и призерах конкурса размещаются на официальном сайте Западно-
Подмосковного института туризма (www.zpit.ru) 

9.2 Победители конкурса информируются по предоставленным контактным данным. 
 

10. Особые условия 
10.1 Институт оставляет за собой право не присуждать одно или несколько призовых 

мест, если на конкурс не будут представлены работы в полной мере отвечающие 
требования данного конкурса. 

10.2 Институт вправе осуществлять публикацию работ на сайте института со ссылкой на 
авторство участника. 

10.3 Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных  фактом 
отправки работ на конкурс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zpit.ru/


Приложение №1 

к положению о проведении конкурса-эссе по обществоведению 

Темы конкурсных работ  

1. «Человек немыслим вне общества». Раскройте фразу Л.Н. Толстого  

 

2. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают»  

 

3. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными».  (философ Цицерон) 

 

4. «Роль семьи в государстве». В чем заключаются проблемы современной семьи? Какова 

роль в их решении: человека, общества, государства?   

 

5. «Общество без расслоения с реальным равенством всех его членов — миф, так никогда 

и не ставший реальностью за всю историю человечества». (Питирим Сорокин) 

 

6. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов» (Лоуренс Питер) 

 

7. «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого» 

 

8. «Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к 

справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью»? Согласны 

ли Вы с высказыванием английского социалиста-утописта Роберта Оуэна? 

 

9. «Имею право или обязан»? В каких жизненных сферах у индивида есть права, а в каких 

обязанности? 

 

10. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна» (А. Сумароков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению о проведении конкурса эссе по обществоведению 

                                Образец заявления участника в конкурсе эссе обществоведению 

 

Директору Западно-Подмосковного  

института туризма 

Борисову К.В. 

                                                                                                              от _________________________________    
                                                                                                                                                         ФИО 
 

 

 

Заявление 

 

         Прошу допустить меня до участия в конкурсе эссе по обществоведению. 

О себе сообщаю следующее: 

ФИО__ ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________ 

Место учебы _________________________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________________ 

Эл.почта ____________________________________________________________________________ 

ФИО  и должность  научного руководителя (при наличии)__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон научного руководителя______________________________________________ 

 

 

Дата заполнения______________________            подпись__________________________ 

 



 

 

 


