
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса эссе среди старшеклассников 

 «Борьба с коррупцией – наш общий долг» 
  

I. Общие положения 
 Конкурс эссе среди старшеклассников «Борьба с коррупцией – наш общий 

долг» (далее - Конкурс) проводится в целях формирования у молодого 
поколения нетерпимого отношения к коррупционному поведению, повышения 
уровня правовой культуры и правосознания. Конкурс приурочен к отмечаемому 
9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией.  

 
II. Цели и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: выявление уровня правосознания, правовой культуры  и 

гражданской зрелости старшеклассников общеобразовательных организаций 
города Волгодонска. 

Задачи Конкурса: 
-продвижение и пропаганда нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению; 
-стимулирование активной гражданской позиции молодого поколения. 
-предоставление молодым людям возможности для выражения взглядов и 

идей по волнующим их проблемам. 
 

III. Организаторы Конкурса 
Организаторами Конкурса выступают: 
- прокуратура г. Волгодонска; 
- Управление образования г. Волгодонска. 
 

IV. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе эссе приглашаются обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска. 
 

V. Порядок и проведение Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 13 по 30 ноября 2018 года.  
5.2. На конкурс направляются лучшие работы, отобранные в 

общеобразовательном учреждении по результатам внутришкольного этапа 
конкурса, по одной работе от параллели 10 и 11 классов. 

5.3. Конкурсные материалы, поступившие позднее 30 ноября 2018 года, к 
участию в Конкурсе не допускаются.  

5.4.      Прием работ на Конкурс осуществляется по адресу электронной 
почты evgenia4611@mail.ru с пометкой «Конкурс эссе». 

5.5.      Эссе должно соответствовать заявленной теме и предъявляемым 
требованиям: объем эссе не более 4-х стр. в виде файла MicrosoftOffice, шрифт 
TimesNewRoman, 14 кегль, интервал 1,5. Эссе представляется в электронном 
виде на русском языке.  

На титульном листе эссе должна быть размещена следующая информация: 
Ф.И.О. автора, наименование образовательного учреждения, в котором 
обучается конкурсант, класс, название работы. 
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5.6.      Текст эссе не должен содержать нецензурные выражения, призывы 
к насилию и свержению власти, оскорбления властей - как России, так и других 
стран, дискриминацию по расовому и половому признакам, пропаганду идей 
национал-социализма (фашизма), пропаганду войны, иной информации, 
распространение которой преследуется по закону. 

5.7.      Текст также не должен содержать клеветнические, угрожающие и 
прочие сообщения, способные нарушить права третьих лиц и противоречащие 
законодательству России. 

5.8.      Оргкомитет Конкурса эссе вправе без предупреждения автора не 
допускать к участию в Конкурсе эссе работу, не соответствующую 
вышеуказанным требованиям. 

5.9.   Оргкомитет Конкурса эссе имеет право на публикацию любых 
конкурсных работ полностью или частично без уведомления авторов и без 
выплаты им какого-либо вознаграждения, а также на использование работ в 
исследовательских целях. Участие в Конкурсе эссе означает согласие с 
условиями конкурса. 

 

VI. Содержание Конкурса 
Для участия в Конкурсе эссе участники представляют по указанному в 

п.5.4. настоящего Положения адресу электронной почты: 
- эссе участника по указанной теме; 
- анкету участника (Приложение). 
 

VII. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победителей конкурса определяет Оргкомитет Конкурса.  
7.2. При рассмотрении работ Оргкомитетом учитываются 

самостоятельность мышления, кругозор, последовательность изложения, 
убедительность аргументации, грамотность, богатство языка, точность слов, 
выразительность, доступность, стилистика, нормативность словоупотребления, 
правильность фразового построения, логико-композиционное построение, 
доказательность, образность, эмоциональность, неформальный подход к теме. 

7.3. Награждение победителей Конкурса производится на торжественной 
церемонии с участием представителей Организаторов. 

 

VIII. Телефоны и адреса электронной почты Оргкомитета Конкурса 
Координатор Конкурса: 
Шевнина Евгения Александровна, ведущий специалист Управления 

образования г.Волгодонска, тел.: 249077, 89081857505. 
Адрес электронной почты для направления текстов эссе и анкет 

участников: 
evgenia4611@mail.ru    
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Приложение 
Анкета 

участника Конкурса 
1. Название конкурсной работы 
2. Ф. И. О. участника (полностью) 
3. Пол 
4. Возраст 
5. Контактный телефон 
6. Адрес электронной почты 
7. Место учебы 

 


