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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эссе по теме «Быть на страже правопорядка

моя будущая профессия»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса эссе по теме «Быть на страже правопорядка -  моя будущая 
профессия» (далее -  Положение, Конкурс).
1.2. Цель проведения конкурса: поощрение творческих и мотивированных на 
поступление в АНПОО «ТЭЮИ» абитуриентов.
1.3. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческой активности абитуриентов;
- формирование представления о специфике будущей профессии;
- популяризация специальности «Правоохранительная деятельность».
1.4. Ответственный за организацию и проведение Конкурса -  отдел 
профориентационной работы и набора студентов АНПОО «ТЭЮИ».
1.5. Состав жюри формируется и утверждается приказом директора 
АНПОО «ТЭЮИ».

II. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций (далее -  участники).
2.2. К участию допускаются эссе на русском языке по теме «Быть на страже 
правопорядка -  моя будущая профессия», выполненные в соответствии с 
требованиями, изложенными в разделе III настоящего Положения.
2.3. Конкурс проводится с 18 января 2021 года по 15 апреля 2021 года. 
Прием конкурсных работ осуществляется с 18 января 2021 года по 
22 марта 2021 года. Итоги Конкурса подводятся 15 апреля 2021 года и 
публикуются на официальном сайте АНПОО «ТЭЮИ».
2.4. Прием конкурсных работ осуществляется посредством электронной
почты. E-mail: priemcom@teui.ru (принимаются письма с пометкой
«Конкурс»). Телефон для справок: (3822) 901-138, (3822) 528-385.
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2.5. Для участия в Конкурсе эссе участник формирует письмо, содержащее 
следующие файлы в формате pdf:
- заявку на участие (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- конкурсную работу.
2.6. После отправки конкурсной работы, на электронную почту участника 
поступит уведомление о ее получении. Отправляя все материалы, участник 
автоматически дает согласие на обработку и хранение персональных данных.
2.7. Организатор оставляет за собой право безвозмездной публикации 
конкурсных работ или их фрагментов с обязательным указанием авторства на 
официальном сайте АНПОО «ТЭЮИ» и в социальных сетях.

III. Требования к конкурсной работе
3.1. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются на доработку. Предоставленные работы с нарушением 
требований к их оформлению оцениванию не подлежат.
3.2. От каждого участника может быть направлена только одна работа, ранее 
не участвовавшая в подобных мероприятиях.
3.3. Эссе оформляется в печатном виде на листах формата А4. Объем работы 
- не более 5 и не менее 3 страниц машинописного текста, напечатанного 
через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman (размер -  14), выравнивание 
по ширине.
3.4. В случае использования при написании эссе литературы или сторонних 
источников, необходимо оформить соответствующие ссылки, а также 
представить список используемых материалов. Рекомендованный процент 
оригинальности работы -  не менее 70 %.

1У.Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап.
4.2. Для оценивания работ определены следующие критерии:
- содержание сочинения: соответствие теме; полнота раскрытия темы; 
оригинальность авторского замысла; корректное использование 
литературного, исторического и других материалов;
- жанровое соответствие и языковое своеобразие: целостность, логичность; 
богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, 
ясность и выразительность речи; целесообразность использования языковых 
средств; стилевое единство.



- грамотность сочинения: соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм русского языка.

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-5 баллов. 
Максимальный балл -  15.
4.3. Победителей конкурса определяет жюри, решение оформляется 
протоколом заседания (Приложение 3).
4.4. По итогам конкурса будут определены 5 лучших работ. Жюри может 
учреждать дополнительные номинации.
4.5. Все участники конкурса получают сертификаты участия. Победители -  
дипломы и право на скидку в размере 15 % на первый год обучения в 
АНПОО «ТЭЮИ» по специальности «Правоохранительная деятельность», 
выпускники школ сельской местности -  дополнительную скидку в размере 
5%.



Приложение №1
к Положению о проведении конкурса 
эссе по теме «Быть на страже 
правопорядка -  моя будущая 
профессия»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью):

2. Дата рождения участника конкурса:

3. Полное наименование образовательной организации и класс, в 

котором обучается участник:

4. Почтовый адрес участника конкурса (с индексом):

5. Электронная почта участника и родителя/законного представителя:

6. Телефон участника и родителя/законного представителя:

Подпись участника конкурса ________ /



Приложение №2
к Положению о проведении конкурса 
эссе по теме «Быть на страже 
правопорядка -  моя будущая 
профессия»
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СОГЛАСИЕ
участника Конкурса эссе по теме «Быть на страже 

правопорядка -  моя будущая профессия» на предоставление 
персональных данных оператору персональных данных 

АНПОО «Томский экономико-юридический институт» 
634050, г. Томск, улица Московский тракт, 2 Г.

Ф.И.О _________________________________________________________________________ _ ?
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________серия______________№_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан

(кем и когда)

Проживающий (- ая) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие даю свое согласие Автономной 
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Томский экономико
юридический институт» (далее -  АНПОО «ТЭЮИ»), в дальнейшем именуемом «Оператор», 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к личности участника.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- наименование образовательной организации, в которой обучается Участник;
- иная информация, относящаяся к личности Участника.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в организации Конкурса;



- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом 
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Подпись субъекта персональных данных:

«____ » ___________202__ г.
"Ф.И.и Подпись

(согяасен/не согласен) Ф.И.и. родителя/за конного представителя Подпись



Приложение №3
к Положению о проведении конкурса 
эссе по теме «Быть на страже 
правопорядка -  моя будущая 
профессия»

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

№п/п
ФИО участника 

полностью
Образовательная

организация

Итоговый балл 
(в порядке 
убывания)

Примечание


