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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ

«Легко ли быть молодым педагогом?»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного
конкурса эссе «Легко ли быть молодым педагогом?» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района,
территориальная организация Фрунзенского района Санкт-Петербурга профсоюза
работников образования и науки РФ (далее - ТО профсоюза работников народного
образования), районный совет молодых специалистов (педагогов).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации статуса профессии учителя, а также
выявления и обобщения актуальной проблематики в жизни и профессиональной
деятельности молодых педагогов.
2.2. Задачи конкурса:
• выявление талантливых молодых педагогов образовательного пространства
Фрунзенского района,
• содействие развитию и реализации профессионально-личностного и творческого
потенциала молодых педагогических работников образовательных учреждений,
• привлечение внимания и интереса
педагогической общественности к
профессиональным возможностям и личности молодого педагога.
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится среди молодых педагогов со стажем работы до 3 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо написать сочинение-эссе на тему
«Легко ли быть молодым педагогом?».
3.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца
(приложение №1) и цветная, неофициальная, портретная фотография автора в
электронном виде. Заявка и фотография являются необходимыми условиями для участия в
Конкурсе.
3.4. Представляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами
проведения конкурса.
3.5. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в электронном виде.
4.2. Требования к оформлению текста:
• Microsoft office 2007-2010;
• текстовый редактор Word;
• шрифт Times New Roman; размер шрифта - 12; интервал - полуторный;
выравнивание - по ширине;
• объем - не более 3 листов формата А4;
• название работы - заглавными буквами, выделение - жирным и выравнивание - по
центру.
4.3. К работе прикладывается информационная справка об авторе: ФИО, школа,
дошкольное учреждение, контактный телефон.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценки конкурсной работы:
• соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике;
• логика, последовательность повествования;
• грамотность, соблюдение норм русского языка;
• выраженность авторской, индивидуальной позиции молодого педагога;
• собственный анализ ситуации, интересные примеры, эффективные решения
проблем, полезные предложения;
• оригинальность изложения (композиционная и стилевая самобытность);
• отсутствие фактических, теоретических, содержательных, грамматических,
орфографических, пунктуационных и прочих ошибок;
• творческий подход.
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Конкурсные работы необходимо прислать до 13 октября 2017 года на электронный
адрес mobbi-24@mail.ru с пометкой «На конкурс эссе».
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы в период с 14 по 20 октября 2017 года.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Материалы Конкурса оценивает жюри. Жюри Конкурса состоит из сотрудников ИМЦ
Фрунзенского района, ТО профсоюза работников образования, членов районного Совета
молодых педагогов.
7.2. Все участники Конкурса получают -сертификат участника, авторы лучших работ
награждаются грамотами и ценными подарками.
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на сайте ИМЦ (возможен выпуск
сборника лучших работ).
7.3. Награждение победителей состоится в октябре 2017г. О точном времени мероприятия
участники конкурса будут извещены дополнительно.
По всем вопросам обращаться:
по телефону 8 (911) 819-46-16, e-mail: mobbi-24@mail.ru, председатель Совета
молодых специалистов (педагогов) Новиков Руслан Олегович;
по телефону 705-64-38, методист ИМ ЦХасянова Инна Евгеньевна.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе эссе
Сведения об авторе

1.
Фамилия,
(полностью)

имя,

отчество

2. Дата рождения (дц. мм. гггг)
3. № ГБОУ, ГДОУ
5. Телефон мобильный
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе

1. Название конкурсной работы
2. Тема
3. Пояснение (аннотация) к работе (о
смысле, обстоятельствах создания, о
выборе темы и концепции работы)
Личная подпись

* пересылается в сканированном виде.
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