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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе «ННГАСУ -  университет, в котором я учусь»

1. Общие положения.

1.1. Конкурс эссе является частью плана по подготовке и проведению 85-летнего юбилея 
ННГАСУ.

1.2. Конкурс эссе проводится библиотекой ННГАСУ совместно со студенческим клубом 
«Пробуждение».

2. Цель конкурса.

2.1. Изучение истории ННГАСУ.
2.2. Привлечение внимания студентов к современным достижениям в научно- 

исследовательской деятельности вуза.
2.3. Знакомство с учебной и творческой деятельностью студентов.
2.4. Воспитание уважения к людям, создающим славные страницы истории ННГАСУ.

3. Задачи.

3.1. Повышение познавательной активности студентов.
3.2. Содействие развитию и реализации творческого потенциала студенческой молодежи.

4. Темы для написания эссе.

4.1. «История создания ННГАСУ», «ННГАСУ в годы Великой Отечественной войны»; 
«Преподаватели ННГАСУ»; «Выпускники ННГАСУ»; «Современный студент 
ННГАСУ»; «Почему я выбрал ННГАСУ». «Творческая жизнь в ННГАСУ» и т.д.

5. Требования к оформлению эссе:

• работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (97-2003);
• стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1;
• поля по 2 см. с каждой стороны;
• выравнивание по ширине;
• объем не более 3 печатных страниц формата А4.
• эссе представляется в печатном и электронном варианте.

В обязательном порядке должны быть указаны:
• фамилия, имя. отчество автора;
• наименование института, факультета, курс;



• контактный телефон; адрес электронной почты.

6. Критерии оценивания содержания эссе

6.1. Работа должна быть авторской, то есть не должна использовать работы других авторов;
6.2. Соответствие эссе выбранной теме:
6.3. Эссе должно содержать личное мнение автора по данной теме;
6.4. Должна присутствовать аргументация своей точки зрения с опорой на факты 

общественной жизни;
6.5. Эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм;
6.6. Эссе будет оцениваться по 10 балльной системе.

7. Участники конкурса.

7.1. В конкурсе могут принять участие все студенты ННГАСУ.
7.2. Авторами работы может быть одно лицо или группа лиц.

8. Премии

За лучшие из представленных на конкурс работ победителям конкурса будут присуждены 
премии:

• Первая премия -  3000 руб.
• Вторая премия -  2000 руб.
• Третья -  1000 руб.

9. Жюри

Для рассмотрения и оценки конкурсных эссе, определения победителей конкурса будет 
работать жюри в следующем составе:

Председатель жюри -  директор библиотеки Мовчан С.В.
Члены жюри: доцент, заместитель декана О ГФ Протасова Л.А.; зам. директора 

библиотеки Амельченко Г.К., сотрудники библиотеки: Старовойтова Е.С., Прокофьева С.В.
Решение жюри принимается большинством голосов в порядке, определенном жюри. 

Решение жюри считается окончательным.

10. Регламент конкурса

10.1. Объявление конкурса 15 марта 2015 г.
10.2. Последний срок сдачи конкурсных работ 15 апреля 2015 г.
10.3. Чтение конкурсных работ членами жюри.
10.4. Подведение итогов конкурса 22 апреля 2015 г.

Составитель:
директор библиотеки ^  ^ _____ /  С.В.Мовчан


