




 

Положение о проведении городского конкурсе эссе и ораторского мастерства на английском языке «THE WORLD ECONOMY» – 06.9 

 

СМК ДГТУ 
Положение о проведении конкурса эссе и ораторского мастерства на 

английском языке «THE WORLD ECONOMY» 
Редакция 1 
стр. 3 из 16 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса эссе и ораторского 

мастерства на английском языке «THE WORLD ECONOMY» для обучающихся 8-11 

классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций и обучающихся организаций среднего профессионального образования 

Российской Федерации (далее – Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, 

его организационно-методическое обеспечение, состав участников, основные 

требования к эссе, способствует обеспечению единства критериев отбора 

победителей, награждение победителей Конкурса и единообразия форм отчетности 

по итогам Конкурса. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – ДГТУ), кафедра «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» факультета 

«Инновационный бизнес и менеджмент». 

1.4 Конкурс проводится ежегодно на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.5 Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

1.6 Заключительный (очный) этап Конкурса проводится на базе ДГТУ. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Основная цель Конкурса: 

– стимулирование творческой активности учащихся; 
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– популяризация знаний в области мировой экономики и международных 

отношений среди молодежи; 

– развитие коммуникативных компетенций и ораторского мастерства 

обучающихся; 

– раскрытие творческой индивидуальности и лингвистических способностей,  

повышение познавательного интереса к экономике и привлечение к публичному 

обсуждению проблем; 

– выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, 

стимулирование молодежи к получению дополнительных знаний по экономике путем 

самообразования; 

– воспитание обучающихся как творческих личностей, готовых к восприятию 

нового и к работе в условиях постоянных изменений социально-экономической 

среды. 

2.2 Основными задачами конкурса являются:  

– совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной 

деятельности обучающихся; 

– повышение практической направленности знаний, полученных на уроках 

обществознания, экономики, английского языка;  

– расширение и систематизация лексических и грамматических знаний 

обучающихся; 

– формирование навыков личностного участия в процессе решения актуальных 

социальных проблем; 

– привлечение обучающихся к размышлениям над проблемами мировой 
экономики и международных экономических отношений.  

 

 

3  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса формируется 

конкурсная комиссия. 
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3.2 Состав конкурсной комиссии формируется из профессорско-

преподавательского состава ДГТУ, представителей образовательных организаций  

г. Ростова-на-Дону, участвующих в организации и проведении Конкурса и 

утверждается приказом ректора ДГТУ. 

 

        4 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

4.1 Конкурсная комиссия: 

– проводит проверку представленных эссе, оценивает результаты; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4.2 Критерии оценки эссе конкурсной комиссии: 

– соответствие эссе целям и задачам конкурса; 

– полнота раскрытия темы; 

– самостоятельность суждений автора; 

– выразительность и разнообразие языка; 

– логика построения мысли; 

– оригинальность идеи; 

– степень информативности. 

       4.3 В случае представления эссе с нарушениями Положения о Конкурсе, 

конкурсная комиссия имеет право их отклонить. 

 

5  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1 К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются обучающиеся 

8-11 классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций и обучающиеся организаций среднего профессионального образования 

Российской Федерации,  независимо от гражданства. 
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          5.2 К участию в Конкурсе допускаются эссе, выполненные в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению, оформлению эссе Конкурса.  

5.3 Эссе должно отличаться: 

– новизной и актуальностью подхода; 

– социальной значимостью проблемы;  

– публицистичностью; 

– соответствием жанру; 

– яркостью и оригинальностью подачи материалов; 

– аргументацией; 

– обоснованием и самостоятельностью выводов. 

5.4 Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять конкурсные 

работы участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые 

выражения, призывы к нарушению действующего законодательства. 

  

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
6.1 Конкурс проводится в следующие этапы: 

– отборочный (очно/заочный) этап; 

– заключительный (очный) этап. 

6.2 Отборочный (очно/заочный) этап организуется и проводится на базе 

образовательных организаций г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и 

образовательных организаций Российской Федерации самостоятельно. 

6.3 По итогам отборочного этапа определяются победители и призеры из числа 

обучающихся (8-11 класс) государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций и обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации направляются для участия в 

заключительном (очном) этапе Конкурса, который будет проходить на базе ДГТУ. 
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6.4 Для участия в заключительном (очном) этапе Конкурса необходимо выслать 

заявку от образовательной организации (список победителей и призеров отборочного 

этапа: Ф.И.О., класс, конкурсное эссе, контакты) на бумажном или электронном 

носителях по адресу: 344010, город Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8,  

ауд. 8-401, кафедра «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» на электоронный 

адресс: szmiyak@donstu.ru (Приложение А). 

6.5 Решением конкурсной комиссии по итогам финала определяется абсолютный 

победитель и по два призера из числа обучающихся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов и  из 

числа обучающихся среднего профессионального образования. 

6.6 На публичном выступлении абсолютные победители и призеры Конкурса  

представляют свои эссе с использованием английского языка и регламентом 

выступления не более 5-7 минут. 

  

   7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1 Конкурсная работа должна соответствовать форме «эссе» и включать 

описание выбранной темы, ее актуальность, личную позицию автора, научный 

подход к разработке проблемы, анализ и использование (при необходимости) 

литературы и источников в рамках выбранной темы. 

7.2 Участники Конкурса не ограничены в тематике конкурсных эссе. 

В качестве темы эссе, по выбору автора конкурсной работы, может приводиться 

цитата или афористическое высказывание одного из известных людей, мыслителей в 

следующей интерпретации: 

– Man's “economic” is a person seeking to satisfy their reasonable needs (Aristotle). 

– «Человек «экономический» - это человек, стремящийся к удовлетворению 

своих разумных потребностей (Аристотель). 

– Economy – is the ability to use life in the best way (George Bernard Shaw). 
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– «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом (Бернард 

Шоу). 

– «Economics is the science that studies human behavior from the point of view of 

the relationship between aims and limited means that may have a different use» 

(Robbins). 

«Экономическая теория – это наука, изучающая человеческое поведение с 

точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые 

могут иметь иное употребление» (Роббинс)». 

– «Money is dust, the soul is immortal" (I. Y. Shunin). 

«Деньги – тлен, душа бессмертна» (Ю.И. Шунин). 

– «The main concern of the Ministry of Finance has been and remains the same: to 

collect as many taxes with a minimum resistance of taxpayers (F. Hayek)». 

«Главной заботой министерства финансов было и остаётся одно: собрать как 

можно больше налогов при минимальном сопротивлении налогоплательщиков  

(Ф. Хайек)». 

– «The national economy, where nothing is done, there can be no income. (Ludwig 

Erhard)». 

«В том народном хозяйстве, где ничего не производится, не может быть 

никаких доходов (Людвиг Эрхард)». 

– «Currency instability is a symptom of instability of the corresponding economic 

structure” (Milton Friedman)». 

– «Нестабильность валютных курсов – симптом нестабильности 

соответствующей экономической структуры» (Милтон Фридмен)». 

– Export earning foreign currency, which the country can use to Finance imports» 

(Sachs Jaffe). 

– «Экспорт зарабатывает валюту, которую страна может использовать для 

финансирования импорта» (Сакс Джеффи). 

– «To live on the Land that is our home, we need to live in harmony with the 

environmental laws" (B. Commoner). 
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– «Чтобы жить на Земле, которая является нашим домом, мы должны жить в 

согласии с экологическими законами» (Б.Коммонер). 

– «Free Breakfast does not happen (B. Сrane)». 

– «Бесплатных завтраков не бывает» (Б. Крейн). 

7.3 В тексте эссе автору конкурсной работы необходимо обозначить по своему 

усмотрению одну или несколько основных идей, затронутых автором цитаты или 

афористического высказывания и раскрыть её (их). 

7.4 При раскрытии обозначенной(-ых) основной(-ых) идеи(-й), в рассуждениях 

и выводах необходимо использовать знания, иллюстрируя  их аргументированными 

фактами, примерами из общественной жизни и личного социального опыта. В 

качестве аргументов для иллюстрации сформулированных теоретических 

положений, рассуждений и выводов необходимо привести один-два факта/примера 

из различных источников. Каждый приводимый факт/пример должен быть 

сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстрируемым положением, 

рассуждением, выводом. 

7.5 Объем эссе: 1-2 страницы. 

7.6 Требования к оформлению текста эссе (Приложение Б): 

– название эссе выполняется по центру – буквы «ПРОПИСНЫЕ», жирным 

шрифтом;  

– строкой ниже (под названием эссе) курсивом, с выравниванием по левому 

краю, указывается фамилия, имя, отчество автора; 

– шрифт текста Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 

см; выравнивание текста по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, между абзацами 

пустая строка не ставится; слова в тексте без переносов; 

– библиографический список (не обязателен) в конце работы; 

– оформление сносок в квадратных скобках [1,54], где 1 – номер источника в 

библиографическом списке, 54 – номер страницы, с которой взята цитата. 

7.7 Конкурсная работа не рецензируется и не возвращается участнику. 
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 7.8 Критерии оценки конкурсной работы (максимальное количество баллов – 

100): 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Соответствие представленной работы жанру эссе 10 

2 Раскрытие смысла высказывания, приведенного в 
качестве темы эссе: 

0-15 

соответствие содержания заявленной тематике 5 

смысл высказывания раскрыт: выделены одна или 
несколько основных идей и/или сформулированы один 
или несколько тезисов в контексте высказывания, который 
(-е) требует(-ют) обоснования 

10 

смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея 
не выделена / ни один тезис не сформулирован 

0 

3 Теоретическое содержание эссе: 0-15 

в контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены связанные между собой объяснения, 
рассуждения, выводы 

10-15 

в контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены отдельные, не связанные между собой 
объяснения, рассуждения, выводы 

5-10 

в контексте не приведены объяснения, рассуждения, 
выводы отсутствуют 

0 

4 Качество приводимых фактов и примеров: 0-10 

приведены факты/примеры,  связанные с 
иллюстрируемой идеей/тезисом/рассуждением/выводом 

5-10 

факты/примеры отсутствуют 0 

5 Оригинальность подхода, нестандартность авторского 
видения темы 

15 

6 Речевое оформление, грамотность языка 3-10 

7 Соблюдение требований к конкурсной работе 0-15 
8 Структура конкурсной работы, обязательные элементы 

(актуальность, основная часть, выводы) 
5-10 

 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении конкура эссе и ораторского мастерства на 

английском языке «THE WORLD ECONOMY» 
Редакция 1 
стр. 11 из 16 

 

Положение о проведении конкурса эссе и ораторского мастерства на английском языке «THE WORLD ECONOMY» – 06.9 

 

8 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания 

конкурсных работ участников на основании рейтинговой таблицы результатов, 

сформированной конкурсной комиссией в соответствии с суммой баллов, полученной 

участником. 

8.2 Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДГТУ на 

странице Абитуриенту. 

8.3 Количество победителей и призеров Конкурса определяется Конкурсной 

комиссией. 

8.4 Эссе, авторы которых заняли первое место, награждаются дипломом 1-ой 

степени. Эссе, авторы которых заняли второе и третье места, объявляются призерами 

конкурса и награждаются соответственно дипломами 2-ой степени и 3-ей степени. 

8.5 Участникам Конкурса, не занявшим призовые места выдаются 

сертификаты. 

 8.6 Решение об итогах Конкурса комиссия оформляет протоколом за подписью 

членов конкурсной комиссии, участвовавших в заседании.  
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Приложение А 
  

 
ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе эссе и ораторского мастерства на английском языке 
««THE WORLD ECONOMY»» 

 
(все поля обязательны для заполнения)1 

Фамилия, имя, отчество 
участника 
(указать полностью) 

 
 

Дата рождения участника 
(число, месяц, год) 

 
 

Контактный телефон 
участника 

 
 

E-mail  
 

Наименование 
образовательного 
учреждения  

 
 

Класс  
 

Ф.И.О. научного 
руководителя  
(учителя, наставника,  
 с указанием должности 
(звания) и контактного 
телефона) 

 
 

Тема конкурсной работы 
участника  

 
 

Дата заполнения заявки на 
участие 

 
 

 
 

 
  

 
 
                                                                                                           
 
 
 

                                                 
1 Заявки на участие с незаполненными полями, рассматриваться Конкурсной комиссией не будут 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении конкура эссе и ораторского мастерства на 

английском языке «THE WORLD ECONOMY» 
Редакция 1 
стр. 13 из 16 

 

Положение о проведении конкурса эссе и ораторского мастерства на английском языке «THE WORLD ECONOMY» – 06.9 

 

                                                                                                                    Приложение Б 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

оформления текста эссе 
 
 

"SUPPLY AND DEMAND IS a PROCESS of MUTUAL ADAPTATION AND 
COORDINATION" (P. T. HEINE) 

The Name of the author 
Text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text 

text text text text text text text [1, 54].  
Text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text 

text text text text text text text. 
 
References: 
1. Economic theory: textbook / edited by I. P. Nikolaeva. − 5th ed. Rev. and extra — 

M.: YUNITI-DANA, 2017. 
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Приложение В 
 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество участника 
паспорт___________________, выдан ____________________________________________________ 
                          серия, номер                                                                          кем, когда 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке 
даю согласие на обработку моих персональных данных. 

В связи с проведением «Городского конкурса эссе и ораторского мастерства на английском 
языке «THE WORLD ECONOMY» даю свое согласие на сбор, хранение, использование (домашнего 
адреса, даты рождения, телефона, адреса электронной почты), распространение (передачу) и 
публикацию в том числе в сети Интернет  
моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов участия  
в Конкурсе) оператору – Донскому государственному техническому университету. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ  
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года. 
Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 
 
         _____________________                                                  «_____» _______________20____ г. 

      подпись участника     
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Лист регистрации изменений 

 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для внесения 
изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись,  
дата внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


