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Конкурс для молодежи Томской области 

 

 «Голосуем за Будущее!» 

 

1. Общие положения 

1.1. ОРГАНИЗАТОРЫ: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Томский экономико-юридический техникум», Родительский комитет Томской 

области объявляют прием заявок на конкурс творческих работ (эссе) «Голосуем за Будущее!» 

(далее – Конкурс).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание в детях и подростках осознанного патриотизма, высокой любви к 

Родине 

2.2. Задачами Конкурса является создание условий для реализации творческой активности в 

направлении патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения, привлечение творческой молодежи к содействию развития современной 

избирательной политики, ориентированной на вовлечение электората в осознанный 

избирательный процесс. 

ВНИМАНИЕ! Организация и проведение Конкурса на является агитацией в пользу какого-либо 

кандидата и/или партии! 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие дети и молодежь г. Томска и Томской области в возрасте от 

14 до 20 лет.   

Работы оцениваются в соответствии со следующими возрастными категориями:  

1. 14-17 лет; 

2. 18-20 лет. 

3.2. К участию допускаются творческие работы по указанным номинациям (см. п. 4), на русском 

языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном виде на листах 

формата А4.  

3.3. Объем работы - не более 3 и не менее 1 страниц машинописного текста, напечатанного через 

1,5 интервала шрифтом Times New Roman (размер 14). 

3.4. На титульном листе работы необходимо указать: 

- тему работы; 

- наименование, почтовый индекс и адрес общеобразовательного учреждения (для обучающихся 

ДОУ и образовательных организаций любых типов и видов); 

- данные об авторе: фамилия, имя, возраст, класс; 

- данные о кураторе работы (если таковой имеется). 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы (эссе), выполненные в соответствии 

с тематикой Конкурса: 

4.1.1 Творческие работы (эссе) по следующим темам: «Выборы – это важно», «Мой наказ 

Президенту», «Выборы – ответственность за будущее». 

4.2.2. Плакат: «Это мой выбор!», «Выборы глазами детей». 

 

 



5. Порядок проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится в один этап. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 22.02.2018г. 

включительно (по почтовому штемпелю или по дате получения электронной версии работы на 

адрес электронной почты). Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.4. От каждого участника на Конкурс принимается только одна работа (одна творческая работа 

(эссе) или один плакат). 

5.5. Комплект материалов в полном объеме (заявка (см. приложение 1), конкурсная работа) может 

быть представлен на Конкурс одним из трех вариантов: 

1) по Почте России на почтовый адрес:  634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2 г 

(Университетская роща), каб. 101. 

2) на электронный ящик организационного комитета: konkurs.teui@mail.ru 

3) лично по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2г (Университетская роща), каб. 101. 

5.6. Принося материалы лично, или отправляя почтой (или на электронную почту), участник 

соглашается с условиями настоящего положения о Конкурсе. Отправляя все материалы, участник 

автоматически дает согласие на обработку и хранение персональных данных. 

5.7. При условии отправки работы и заявки по электронной почте или Почтой России, необходимо 

соблюдать условие: форма заявки должна быть отсканирована, подписи лиц четко различимыми. 

Заполнение иной формы заявки не допускается! Работы, оформленные не по форме, к Конкурсу не 

допускаются. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Прием работ заканчивается 22.02.2018г.  (включительно). 

6.2. Члены конкурсной комиссии в срок до 03.03.2018г. отбирают лучшие из представленных 

работ. 

 

7. Состав и полномочия оргкомитета и экспертной группы. 

7.1. В состав оргкомитета входят 7 человек: 

7.2. К полномочиям оргкомитета относятся: 

1) разработка положения о Конкурсе; 

2) организация работы экспертной группы; 

3) организация информационной поддержки конкурса; 

4) приём заявок и работ на участие в Конкурсе, 

5) утверждение списка победителей Конкурса и размещение его на сайте. 

7.3. В состав экспертной группы входят: 5 человек. Состав экспертной группы формируется и 

утверждается до 25.01.2018г. 

7.4. К полномочиям экспертной группы относятся: 

 1) оценка представленных участниками конкурсных работ в каждой номинации; 

 2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных участниками 

конкурсных работ в каждой номинации; 

 3) формирование рейтинга участников по результатам проведения Конкурса в каждой номинации; 

 4) определение победителей по результатам проведения Конкурса в каждой номинации. 

7.5. Оргкомитет приветствует помощь родителей, воспитателей, педагогов в оформлении 

материалов. 

 

8. Критерии оценивания работ 

8.1. Эссе: 

1. Соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли сочинения – 10 баллов; 

2. Композиционное оформление сочинения – 8 баллов: 

- последовательность и логичность изложения (2 балла); 

- правильное композиционное оформление работы (2 балла); 

- творческий подход (2 балла); 



- оригинальность материала (2 балла). 

3. Языковое оформление сочинения (6 баллов): 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи (2 балла); 

- правильность и уместность употребления языковых средств (2 балла); 

- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм) (2 балла). 

4. Оригинальность раскрытия темы – 10 баллов; 

5. Творческий подход к подаче материала – 10 баллов; 

6. Самостоятельность выполненной работы – 10 баллов; 

7. Креативность мышления – 10 баллов; 

Итого по данной номинации максимально 64 балла 

 

8.2. Плакат: 

1. соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

2. актуальность решаемой автором проблемы; 

3. оригинальность идеи; 

4. возможность практического применения; 

5. художественное исполнение плаката; 

6. креативность (новизна подхода, гибкость мышления); 

7. новизна используемого сюжета; 

8. яркость и выразительность работы; 

9. степень информативности; 

10. культура оформления, технический уровень представляемых материалов 

11. лозунг, призыв, слоган. 

Каждый критерий  - 5 баллов. Итого максимально по данной номинации максимально 55 баллов.  

 

8.4. По результатам оценки представленных участниками работ экспертной группой Конкурса 

определяется сумма баллов каждого участника и составляется рейтинг участников отдельно в 

каждой номинации. В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, 

решение о месте участника в рейтинге принимается путём проведения дополнительной оценки 

документов и материалов экспертами, ранее не осуществлявшими оценку работ участников, 

набравших равное количество баллов. 

8.5. Победители будут определяться в каждой возрастной группе. По решению Оргкомитета могут 

быть установлены специальные призы участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества. 

Решение Оргкомитета окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, получают сертификат. 

9.2. Победители и призёры в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степеней и 

получают следующие скидки по оплате на весь период обучения  на любом направлении обучения 

и любой форме обучения в АНПОО «Томский экономико-юридический институт» (техникум): 

- участник, занявший первое место,  - 15 процентов; 

- участник, занявший второе место,  - 10 процентов; 

- участник, занявший третье место,  - 5 процентов. 

9.3. Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими организациями могут 

устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей. 

9.4. Объявление Итогов конкурса до 05.03. 2018 года (включительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка на участие 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Конкурсе «Голосуем за Будущее!»  

ФИО участника  

номинация  

название работы  

возраст  

образовательная организация/ 

место работы (для работающей молодежи) 

 

контактный телефон  

контактный телефон куратора работы  

электронная почта    

вид итогового документа 

(электронная/печатная версия) 

 

согласие на публикацию материала   

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что автор продукта:   

- согласен с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов и 

допускает редакторскую правку перед публикацией материалов;  

- принимает на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав  интеллектуальной собственности третьих лиц; 

-дает согласие на размещение материалов в общем доступе; 

- дает согласие на обработку и размещение персональных данных. 

 

Подпись участника конкурса  ________________          __________________________ 
                                                                                                                    (расшифровка  подписи) 

Подпись руководителя ОО__________________        ___________________________ 

 (при условии отправки работы от ОО)                                        (расшифровка подписи) 

 

Согласие родителей /законных представителей на обработку персональных данных 

участника 

Я,_____________________________________________________________ даю  
                                                     (Фамилия Имя Отчество) 

согласие на обработку представленных персональных данных моего ребенка  

___________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия Имя Отчество) 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, в соответствии с федеральным законом «О персональных 

данных» 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Подпись родителя/законного представителя  ______________    _________________ 
                                                                                                                                                           (расшифровка подписи) 

 

«_____»______________ 2017г.  


