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П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе эссе  

«Руководитель ХХI  века» 

(при поддержке Общественной палаты Курской области) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса эссе «Руководитель ХХI века»  (далее – Конкурс).  

2. Организатором Конкурса является Государственное образовательное 

автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы»  (далее – Академия 

госслужбы) при поддержке Общественной палаты Курской области.  

3. Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный 

комитет.  

 

II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

Способствовать развитию инициативности старшеклассников, активизации 

деятельности обучающихся в области управления, формированию духовно-

нравственных качеств молодого поколения; воспитанию патриотизма и 

гражданственности. 

 

III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1. Ознакомление учащихся с лучшими традициями государственного и 

муниципального управления в России. 

2. Развитие у молодого поколения гражданской инициативы и 

ответственности.   

3. Выявление и поддержка активной и талантливой молодежи, раскрытие  её 

патриотических, духовно-нравственных качеств и творческих способностей.  

4. Развитие навыков использования современных информационных 

технологий.  

 

 

 

 



IV. ТЕМЫ  КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится  по следующим темам: 

1. Быть руководителем – это значит… 

2. Лучший российский руководитель. 

3. Каким должен быть эффективный руководитель ХХI века. 

4. Эффективным руководителем не рождаются, им становятся. Что нужно 

для этого? 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Работы на Конкурс  принимаются с 11 февраля по 16 марта 2019 года. 

2. Конкурс проводится в один заочный этап. 

3. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 

Академии госслужбы kagms.ru, в группах социальной сети «ВКонтакте»  

Академия госслужбы https://vk.com/club1822175 и «Абитуриент Академии 

госслужбы» https://vk.com/aka_46.   

4. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов, 

согласные с условиями Конкурса. 

5. В качестве руководителей конкурсантов могут принимать участие 

педагоги  и сотрудники образовательных учреждений. 

6. Участники Конкурса  несут ответственность за оригинальность 

работы, достоверность материалов, указанных в ней. 

7. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

8. Подведение итогов конкурса проводит компетентное жюри. 

9. Жюри оставляет за собой право внесения дополнительных 

номинаций  для оценки конкурсных работ. 

10. Авторы лучших работ могут получить награды от Общественной 

палаты Курской области. 

11. Награждение участников и призёров конкурса, а также 

руководителей  состоится  – 30  марта  2019 года в 13-00 на Дне открытых 

дверей Академии госслужбы по адресу: г. Курск, ул. Станционная, д.9. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Эссе должно соответствовать номинации конкурса и быть 

оригинальным. Объем эссе – до 5 страниц.  

2. Оргкомитет приветствует, если работа будет иметь оригинальное 

оформление, а также включать соответствующие теме фотографии.  

3. Работа может иметь приложение в виде презентации или 

видеоролика. 

4. Все работы проходят проверку на уникальность текста. 
Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

5. На Конкурс принимаются работы в одном из следующих видов:  



- в цифровом виде на переносных носителях  или по электронной почте (в 

одном из форматов: word, pdf). Электронный адрес для приема работ: 

kagms@list.ru.  

- в распечатанном виде вместе с заявкой или почтой России по адресу: 

г. Курск, ул. Станционная, д. 9. 

6. Каждый участник обязательно сопровождает конкурсную работу 

заявкой, заполненной в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1), 

в которой указываются: 

- ФИО автора (полностью);  

- название работы; 

 - номинация конкурса; 

 - школа, класс; 

- телефон, e-mail. 

-  ФИО руководителя (полностью), должность, телефон. 

В заявке дается согласие на обработку персональных данных. 

На конверте или в электронном письме необходимо указать тему «Конкурс  

эссе» и прикрепить к письму заархивированную папку с именем конкурсанта, 

включающую заявку, конкурсную работу и приложение (если есть). 

7. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

1.Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих критериев:  

 Оригинальность авторского взгляда – 10 баллов 

 Глубина проработанности и осмысления материала – 10 баллов. 

 Смысловая цельность, речевая связность, выразительность и грамотность 

изложения – 5 баллов. 

 Оформление работы – 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 30. 

2. Среди авторов эссе определяются победители и призеры.  

3. Все участники Конкурса получают сертификаты. Победители и призеры 

Конкурса награждаются дипломами. Информация о победителях и призерах 

размещается на сайте Академии госслужбы. 

 

VIII. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТ, 

ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС 

 

1. Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ. 

2. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

- размещать на сайте Академии госслужбы, в группах социальной сети 

«ВКонтакте»  Академия госслужбы https://vk.com/club1822175 и «Абитуриент 

Академии госслужбы» https://vk.com/aka_46; 

- демонстрировать выдержки из эссе на творческих или других мероприятиях; 

mailto:kagms@list.ru


- использовать в работе с общественными организациями, структурными 

подразделениями администрации г. Курска и Курской области, со средствами 

массовой информации.  

Участникам и призёрам Конкурса начисляются баллы за 

индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении в 

Академию госслужбы. 

Руководителям конкурсантов от образовательных организаций 

вручаются благодарственные письма. 

Контактный телефон: 8 (4712) 555-290 

 

Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

______________________________________________ 
(название конкурса) 

 

1.  Фамилия, имя участника  

2.  Школа  

3.  Класс  

4.  Телефон  

5.  E-mail  

6.  Номинация   

7.  Название работы  

8.  ФИО руководителя  

9.  Место работы  

10.  Должность  

11.  Телефон  

 

 

Согласие участника конкурса  

 
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)  

                                           ________________/___________________________ 
                                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О. ) 

  

 

Согласие руководителя конкурсанта  

 
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)  

                                           ________________/___________________________ 
                                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О. ) 

 


