
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе сочинений в свободной форме (Эссе) 

«Я будущий предприниматель» в рамках 

онлайн-школы: «Мой бизнес Кузбасс: 

развитие молодежного предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс сочинений в свободной форме (Эссе) «Я будущий 

предприниматель» (далее – Конкурс) организован в рамках реализации 

проекта онлайн-школы: «Мой бизнес Кузбасс: развитие молодежного 

предпринимательства». 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Кемеровской области-Кузбасса «Мой бизнес». Исполнителем, 

определённым по результату конкурсных процедур для реализации 

мероприятия «Конкурс сочинений в свободной форме (Эссе) «Я будущий 

предприниматель» является ООО АНО «АИР».   

1.3. Разработка и подготовка заданий, анализ и оценка работ, подведение 

итогов, а также организация мероприятия по награждению победителей и 

номинантов осуществляется Исполнителем. Все материалы в обязательном 

порядке согласовываются с Организатором. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются школьники и студенты в возрасте 

14-17 лет, проживающие на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

1.5. Официальным порталом Конкурса, на котором в соответствующем 

разделе публикуется актуальная информация о ходе проведения Эссе и 

документы, является сайт Организатора онлайн-школы: «Мой бизнес Кузбасс: 

развитие молодежного предпринимательства»: http://moibiz42.school/. 

1.6. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Конкурса. 

2. Цели и задачи Эссе 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и развития у школьников и 

студентов интереса к предпринимательской деятельности, а также углубления 

и систематизации знаний в области экономики и бизнеса.  

2.2. Содействие формированию в обществе положительного и целостного 

образа предпринимателя и популяризация профессии предпринимателя. 

2.3. Раскрытие творческого потенциала у учащихся. 

 



 

 

 

3. Организация проведения Эссе 

3.1. Решение о сроках и этапах проведения Конкурса принимает Конкурсная 

комиссия, состав которой формируется Исполнителем и утверждается 

Организатором конкурса. 

 

3.2. Конкурсная комиссия: 

- Разрабатывает и утверждает основные документы Конкурса; 

- Вырабатывает критерии оценок работ участников Конкурса; 

- Утверждает номинантов и победителей Конкурса по представлению Жюри; 

- Консультирует потенциальных участников Конкурса по вопросам участия и 

организации; 

- Определяет направления работы и координирует деятельность Жюри 

конкурса; 

- Готовит материалы о ходе и завершении проведения Конкурса; 

- Организует работу по определению победителей и номинантов Конкурса; 

3.3. Исполнитель конкурса формирует, а организатор утверждает: 

Конкурсную комиссию, Жюри и в случае необходимости другие рабочие 

органы Конкурса. 

3.4. Жюри конкурса проводит экспертную оценку работ участников и в 

соответствии с набранными баллами представляет победителей и номинантов 

на утверждение Конкурсной комиссии. 

3.5. Для проведения Конкурса формируется Жюри конкурса для оценки работ 

участников эссе. Состав Жюри конкурса формируется Исполнителем и 

утверждается Организатором конкурса не менее чем за 5 дней до 

официального старта Конкурса. 

3.6. В состав Конкурсной комиссии и Жюри конкурса в случае необходимости 

могут вноситься изменения. 

3.7. Официальная информация по Конкурсу представлена на сайте 

http://moibiz42.school/. 

4. Сроки проведения Эссе 

4.1. Конкурс проводится с 23 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года: 

 23 ноября – 27 ноября 2020 года – прием конкурсных работ; 

 28 ноября – 3 декабря 2020 года – оценивание работ членами Жюри; 



 

 4 декабря 2020 года – подведение итогов Конкурса и оглашение 

результатов. 

4.2. Конкурс проходит по следующим этапам: 

4.2.1. Конкурсные работы (эссе) присылаются на официальную почту: 

konkurs.moibiz42@yandex.ru до 27 ноября 2020 года, где проходят экспертизу 

с расстановкой баллов в соответствии с определенными Исполнителем 

конкурса критериями; 

4.2.2. Все участники Эссе получают письмо-извещение об участии в Конкурсе; 

4.2.3. Работы, получившие на момент окончания Конкурса наибольшее 

количество баллов, признаются победителями: 1, 2 и 3 место. 

5. Участники и номинации Конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут выступать школьники и студенты в возрасте 

14-17 лет, проживающие на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

5.2. По результатам Конкурса определяются три лучшие работы с 

расстановкой их по местам: 1, 2 и 3 место. 

5.3. Участник, который набрал максимальное количество баллов за 

конкурсную работу, становится победителем и получает 1 место в Конкурсе, 

награждается путевкой на профильную смену 2021 года в ВДЦ «Смена» 

(Краснодарский край, п. Сукко). В путевку входит пакет участника: 

проживание и питание в ВДЦ «Смена», образовательная программа. Расходы, 

связанные с трансфером до места проведения, и обратно оплачивается 

победителем (законным представителем) самостоятельно. 

5.4. Участник, который набрал количество баллов за конкурсную работу, 

соответствующее 2 месту, награждается путевкой на профильную смену 2021 

года в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, п. Сукко). В путевку входит пакет 

участника: проживание и питание в ВДЦ «Смена», образовательная 

программа. Расходы, связанные с трансфером до места проведения, и обратно 

оплачивается победителем (законным представителем) самостоятельно. 

5.5. Участник, который набрал количество баллов за конкурсную работу, 

соответствующее 3 месту, награждается путевкой на профильную смену 2021 

года в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, п. Сукко). В путевку входит пакет 

участника: проживание и питание в ВДЦ «Смена», образовательная 

программа. Расходы, связанные с трансфером до места проведения, и обратно 

оплачивается победителем (законным представителем) самостоятельно. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе достаточно написать эссе, оформить его в 

соответствии с требованиями Конкурса и прислать письмо на электронный 
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адрес Организатора конкурса: «Мой бизнес Кузбасс: развитие молодежного 

предпринимательства»: konkurs.moibiz42@yandex.ru с темой «Конкурс эссе» и 

с двумя прикрепленными файлами: 

 1 файл – экземпляр конкурсного эссе в формате doc/docx; 

 2 файл – анкета участника в формате doc/docx: 
ФИО участника (полностью)  
Место проживания  
Место учебы, класс (курс колледжа)  
Возраст участника  
Контактный телефон  
Личный электронный адрес  

В названии файлов должна быть указана фамилия и инициалы участника. 

Пример: 

 СидоровЮИ1.doc  

 СидоровЮИ2.doc 

6.2. Официальным языком Конкурса является русский. Участие в Эссе 

является бесплатным и добровольным. 

6.3. Конкурсная работа должна представлять собой сочинение-рассуждение. 

6.4. Эссе пишется каждым участником индивидуально в соответствии с 

критериями. Работа должна быть набрана в текстовом редакторе, совместимом 

с Word, объем файла не более 3 mb. 

6.5. Эссе имеет объем до двух страниц печатного текста А4 (не менее 200 слов 

и не более 500), размер шрифта Times New Roman - 14, междустрочный 

интервал 1,0. 

6.6. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат и на соответствие 

правилам участия. 

6.7. Организатор оставляет за собой право завершить прием заявок на конкурс 

раньше срока, определенного настоящим Положением.  

7. Критерии оценивания Эссе 

7.1. Самостоятельность выполнения (проверка на плагиат), оцениваются 

работы уникальные, с оригинальностью текста более 60%. 

7.2. Соответствие содержания работы теме Конкурса «Я будущий 

предприниматель». 

7.3. Использование литературного языка и логичность изложения. 

7.4. Отсутствие фактических и грамматических ошибок. 

7.5. Личностный характер восприятия темы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме). 
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7.6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни, личный и социальный опыт. 

7.7. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений. 

7.8. Оригинальность решения рассматриваемой темы. 

8. Подведение итогов и награждение победителя Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса объявляются 4 декабря 2020 года, списки победителей и 

призёров размещаются на странице онлайн-школы «Мой бизнес Кузбасс: 

развитие молодежного предпринимательства»: http://moibiz42.school/. 

8.2. Победителями (1, 2 и 3 место) Конкурса признаются участники, работы 

которых набрали наибольшее количество баллов по результатам экспертной 

оценки и награждаются электронным дипломом и ценным призом – Путевка 

на профильную смену в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, п. Сукко). В 

путевку входит пакет участника: проживание и питание в ВДЦ «Смена», 

образовательная программа. Расходы на оплату пакета участника несёт 

исполнитель, расходы, связанные с трансфером до места проведения, и 

обратно оплачивает направляющая сторона. 

8.3. Для участников Конкурса, которые вошли в 10-ку лучших работ по 

общему рейтингу конкурсантов предусмотрены электронные сертификаты 

финалистов Конкурса и поощрительные призы, в виде электронных 

промокодов на приобретение электронных книг по личностному развитию и 

предпринимательству. 

8.4. Для всех участников Конкурса предусмотрены электронные сертификаты 

участника, которые будут направленны на электронную почту участника, 

указанную при регистрации, не позднее 10.12.2020 года. 

8.5. Победители и финалисты Конкурса награждаются дипломами в 

электронном формате. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, 

получают электронные сертификаты участника. 


