
Положение  

о конкурсе для учащихся 11 классов  

на лучшее эссе по теме «Каким должно быть эффективное управление 

 в XXI веке»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс на лучшее эссе по теме «Каким должно быть эффективное 

управление в XXI веке» (далее – Конкурс) проводится ежегодно 

факультетом бизнеса и экономики ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» (далее – АГУ). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к выполнению конкурсных работ и критерии 

оценивания.  

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация деятельности обучающихся в 

области управления. 

2.2. Основная задача Конкурса – выявление и реализация инновационного и 

творческого потенциала учащихся 11 классов общеобразовательных 

организаций, популяризация направлений подготовки факультета бизнеса 

и экономики. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.  В оргкомитет Конкурса входят ведущие преподаватели и члены 

студенческого актива факультета бизнеса и экономики.  

3.2.  Оргкомитет утверждает сроки проведения Конкурса, состав жюри, 

определяет требования к конкурсным работам и критерии оценивания, 

проводит мероприятие по награждению победителей и призёров 

Конкурса. 

3.3.  Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Конкурса. 

 



 

4. Участники Конкурса, порядок и сроки проведения 

4.1. Участниками Конкурса на добровольной основе могут быть учащиеся 11 

классов общеобразовательных организаций г. Астрахани и Астраханской 

области. 

4.2. Срок подачи материалов на Конкурс – с 1 ноября 2018 года по 14 апреля 

2019 года. 

4.3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призёров 

состоится в апреле 2019 года. 

 

5. Подача заявки на участие в конкурсе, требования к содержанию и 

оформлению конкурсных работ 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заявку и конкурсную работу 

представить в деканат факультета бизнеса и экономики (г. Астрахань, ул. 

Татищева, 20а, учебный корпус № 1 (пристрой, корпус ТП), каб. № 508) или 

отправить по электронной почте: fbe610-959@mail.ru. Уточнить, получена ли 

присланная на Конкурс работа, можно по телефону 246631. 

5.2. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество участника 

конкурса, тему эссе, контактный телефон, наименование образовательного 

учреждения (где обучается участник), класс.  

5.3. Последний срок подачи заявки и конкурсной работы – 14 апреля 2019 

года.  

5.4. К участию в Конкурсе принимаются эссе, самостоятельно 

подготовленные для данного Конкурса. Эссе должно представлять собой 

небольшое сочинение, написанное в свободной, индивидуальной авторской 

манере. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ, награждение  

6.1.  Все эссе, поступившие на Конкурс, рассматриваются жюри. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afbe610%2d959@mail.ru


6.2.  Оценка конкурсных работ осуществляется с учётом следующих 

критериев: 

 постановка целей и задач, обоснование актуальности – 5 баллов; 

 глубина проработанности и осмысления материала – 5 баллов; 

 оригинальность авторского взгляда – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

6.3. Среди участников Конкурса определяются победители и призёры. 

6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Участники Конкурса получают 

сертификаты. 

6.5. Работы победителей и призёров Конкурса не возвращаются и, с согласия 

авторов, могут быть использованы при организации методических 

выставок и семинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


