


Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного конкурса эссе по английскому 

языку среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении областного конкурса 

эссе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области (далее — Конкурс) устанавливает сроки и порядок 

проведения.  

1.2. Конкурс посвящен году Педагога и наставника и проводится по теме: “A 

mentor: necessity or futility?” (for&against essay). 

1.3. Конкурс проводится в целях развития и поддержания интереса к 

практической работе в области английского языка, а также активизации 

внеурочной деятельности обучающихся, развития духовно-ценностных 

качеств.  

1.4. Информационную и техническую поддержку Конкурса осуществляет 

Отдел информационных технологий Братского педагогического колледжа. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди обучающихся 2-3 курсов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области.  

2.2. Число участников от одной образовательной организации не более трех.  

 

3. Сроки и место проведение Конкурса 

3.1. Форма проведения: дистанционная.  

3.2. Сроки проведения конкурса: с 10 по 30 ноября  2022 года.  

3.3. Вся информация по Конкурсу размещается в новостной ленте на 

официальном сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» http://бпк.образование38.рф/.  

3.4. Заявку на участие в конкурсе и отсканированную квитанцию об оплате 

оргвзноса необходимо отправить до 12 ноября 2022 года (включительно) по 

электронной почте kafinyaz.bpk.@gmail.com с темой «Заявка на конкурс эссе» 

по форме (Приложение 2, 3). Заявки, присланные позже указанного срока 

рассматриваться не будут.  

Работы принимаются до 20 ноября 2022 года включительно.  

 

 

 



4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  

4.1.1. В состав оргкомитета входят:  

Пунгина Елена Рафаиловна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Братского педагогического колледжа;  

Рудакова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Братского педагогического колледжа. 

4.1.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

 разрабатывает «Положение об организации и проведении областного 

конкурса эссе среди обучающихся Иркутской области»;  

 согласует формы и порядок проведения Конкурса;  

 разрабатывает критерии оценки их выполнения;  

 анализирует и обобщает итоги Конкурса;  

 организует рассылку информационных сообщений;  

 готовит материалы для публикации в сети Интернет на официальном 

сайте колледжа.  

4.1.3. Для проведения экспертизы работ, определения победителей создается 

жюри Конкурса:  

Корская Лариса Александровна, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Братского педагогического колледжа;  

Пунгина Елена Рафаиловна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Братского педагогического колледжа;  

Рудакова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Братского педагогического колледжа. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 руб. 

Реквизиты для оплаты указаны в Приложении 3.  

5.2. Конкурс проводится в дистанционной форме.  

5.3. При оценке работ на английском языке жюри учитывает в качестве 

главных факторов грамотность письменного сообщения в аспектах лексики, 

грамматики, орфографии и синтаксиса, соблюдение действующих норм 

иностранного языка, соответствие теме конкурса, объему и правилам 

написания эссе.  

5.4. Конкурсант должен предоставить законченное письменное эссе в 

электронном виде (250 – 300 слов). Незаконченные и не соответствующие теме 

и объему работы не рассматриваются.  

5.5. Работа должна быть напечатана на компьютере, страницы – 

пронумерованы. Текст пишется на одной стороне листа.  

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  



6. Критерии оценивания эссе участников Конкурса 

6.1. Критерии оценивания эссе:  

 соответствие содержания эссе предложенной теме;  

 логика и организация текста в соответствии с правилами написания эссе 

(for&against essay); 

 оригинальность представленного эссе;  

 использование словарного запаса в соответствии с поставленной 

задачей;  

 соответствие грамматического оформления эссе правилам и нормам 

английского языка;  

 соблюдение норм орфографии и пунктуации.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Братского педагогического колледжа http://бпк.образование38.рф на главной 

странице в разделе «Новости» 1 декабря 2022 г, дипломы победителей, 

сертификаты участников и руководителей будут доступны для скачивания с 5 

декабря 2022 г. по 1 февраля 2023 г. 

7.2. По итогам конкурса устанавливаются гран-при, первое, второе и третье 

места, лауреаты (4е, 5е места), отмеченные дипломами. Все участники 

конкурса эссе награждаются электронными сертификатами.  

7.3. Руководители участников также получают сертификат.  



Приложение 2  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

для участия в областном конкурсе эссе среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 
№ Название ПОО 

полностью 

Данные студента - участника Данные преподавателя 

ФИО 

полностью 

Курс и 

специальность 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

ФИО 

преподавателя 

полностью 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

Павлова 

Екатерина 

Ивановна 

2/ Дошкольное 

образование 

8-908-776-98-

00 

pavlovakat@yandex.ru Орлов 

Владимир 

Михайлович 

8-914-678-56-45 greatteacher@yandex.ru 

 

Требования к оформлению работ участников 

Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word. 

Перед набором текста настройте следующие параметры текстового редактора: 

поля обычные, шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; отступ первой строки абзаца 1,25. На протяжении 

всего текста следует сохранять единообразие.  

 

Приложение 3  

Реквизиты для оплаты оргвзноса 

 

ИНН 3803200517 

КПП 380401001  

Министерство финансов Иркутской области, 

(Братский педагогический колледж, л/с 80702030045) 

р/с 40102810145370000026 

казначейский счет 03224643250000003400 

БИК 012520101 

Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск 

ОКТМО 2571400 

КБК 070400000000000000130  

 

Назначение платежа: за обучение 


