
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу ректора 

№ ОД-290   

от «29» марта 2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе «Картина эпохи в книге «Эра независимости»» 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса  сочинений «Картина эпохи в книге «Эра независимости»» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: Департамент по воспитательной работе, Комитет по делам 

молодежи, Студенческий ректорат, первичная профсоюзная организация 

студентов  Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева. 

1.3. Тема конкурса: «Картина эпохи в книге «Эра независимости»». 

1.4. Для  организации,  проведения  и  подведения  итогов  конкурса формируется 

оргкомитет и жюри. 

  

II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель  конкурса:  формирование творческой, познавательной, интеллектуальной, 

гражданской инициативы   студентов Северо-Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. выявление и поддержка талантливых молодых авторов; 

2.2.2. патриотическое воспитание молодежи; 

2.2.3. формирование интереса к современной политической ситуации государства; 

2.2.4. создание условий для развития и реализации творческих способностей молодежи. 

 

  

III. Участники конкурса 
3.1.  В конкурсе могут принять участие студенты 1-3 курсов Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева.  

  

IV. Сроки, порядок организации и проведения конкурса 
4.1 Конкурс проводится с 28 марта по 17 апреля 2018 года.  

4.2. Конкурс состоит из нескольких этапов: 

4.2.1. первый (заочный) этап: 

- с 28 марта по 13 апреля 2018 года осуществляется прием заявок и творческих работ в 

конкурсную комиссию; 

- 17 апреля 2018 года - экспертиза конкурсных работ советом жюри. 

4.2.2. второй (очный) этап: 

Финал конкурса, награждение участников и победителей конкурса. Дата, время и место 

награждения будут сообщены дополнительно. 

4.3. Для регистрации и участия в конкурсе в оргкомитет конкурса предоставляется 

заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе и сами работы направляются по электронному 

адресу: dvr_nkzu@mail.ru  до 13 апреля 2018 года включительно, с пометкой 

«Конкурсэссе».  Работа  без  заявки рассматриваться не будет. 

4.5. Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного конкурсного 

положения и согласие с правилами проведения конкурса. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право переноса дат этапов конкурса, выбора 

времени и места проведения конкурса. 
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V. Условия проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим требованиям: Объем сочинения – не более 1 

страницы формата А4. Конкурсные  работы  предоставляются в электронном виде. Текст 

печатается через 1,5 интервала в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman 

размером 12 кегль. Первая страница - Заявка на участие в конкурсе, заполненная согласно 

Приложению 1. 

5.2. Конкурсные работы, не возвращаются и не рецензируются. 

5.3. В случае возникновения каких-либо нарушений авторских прав, организаторы 

ответственности не несут. Авторские права сохраняются за участниками конкурса, но 

работы могут быть использованы организаторами для размещения в открытом доступе.  

  

VI. Состав и функции оргкомитета, жюри конкурса 
6.1. В состав оргкомитета входят представители Департамента по воспитательной 

работе, Комитета по делам молодежи, Студенческого ректората, первичной профсоюзной 

организации студентов  Северо-Казахстанского государственного университета имени              

М. Козыбаева. 

6.2. Функции оргкомитета: 

6.2.1. разрабатывает положение конкурса; 

6.2.2. утверждает состав, порядок работы жюри; 

6.2.3. принимает от участников заявки на участие в конкурсе; 

6.2.4. организует проведение конкурса; 

6.2.5. проводит награждение победителей и призеров конкурса. 

6.3. Состав жюри конкурса формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава СКГУ им. М. Козыбаева и представителей Организационного комитета. 

6.4. Функции жюри конкурса: 

6.4.1. проводит оценку конкурсных работ; 

6.4.2. определяет победителей и призеров конкурса; 

6.4.3. вносит предложения в оргкомитет о награждении и поощрении победителей и 

призеров. 

  

VII. Содержание конкурса 
7.1. Работы участников оцениваются на основании заключения жюри. 

7.2. На конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную и 

иного рода пропаганду, клевету и ложную информацию, призывы к национальной розни; 

ненормативную лексику, нарушающие авторское право. 

7.4.Критерии отбора предоставляемых материалов: 

- художественный уровень представленных работ - 5 баллов; 

- оригинальность идеи и профессиональное качество исполнения материалов - 5 баллов; 

- соответствие материалов заявленной теме и целям конкурса - 5 баллов; 

- выразительность, точность и доходчивость изложения - 5 баллов; 

- отсутствие плагиата - 5 баллов; 

 Максимальное количество баллов - 25. 

  

VIII. Подведение итогов конкурса и награждение 
8.1. По итогам конкурса выбираются работы, ставшие победителями и призерами в 

каждой номинации отдельно. 

8.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

8.3. Участники, чьи работы не попали в финал, награждаются сертификатами участника. 

8.4. Экспертный совет (жюри) оставляет за собой право введения дополнительных 

критериев отбора и конкурсных номинаций. 

  

 



 

 

                                                                          Приложение №1 

к  Положению о проведении 

конкурса  эссе «Картина эпохи в книге 

«Эра независимости»» 

  

  

Заявка 

участника конкурса эссе 

«Картина эпохи в книге «Эра независимости»» 

  

1. Ф.И.О. студента 

2. Факультет, группа 

3. Телефон, e-mail 

 4. Название работы 

 


