
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, условия 
проведения Конкурса эссе по обществознанию и праву (далее -  Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются: Управление образования Администрации 
города Вологды и Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» (далее -  Центр).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с Календарным планом общегородских 
мероприятий на 2021-2022 учебный год.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Повышение уровня творческого мышления и компетентности учащихся при 
написании и публичной защите эссе по обществознаниюи праву.
2.2. Задачи Конкурса:
1. Предоставить возможность школьникам проявить свои творческие способности 

при обобщении и активации знаний, полученных при изучении курса 
обществознания.

2. Содействовать творческому росту учащихся и формированию навыков написания и 
публичной защиты эссе с использованием знаний базовых наук.

3. Способствовать повышению уровня владения специальными терминами, 
необходимыми для грамотного, основанного на теоретическом знании обсуждения 
темы эссе.

4. Способствовать обогащению опыта публичного представления творческой работы.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-11 классов образовательных 
учреждений города Вологды всех типов, проявившие эффективные навыки написания 
эссе по обществознанию и праву.

4. Время и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в воскресенье, 27 февраля 2022 года, в дистанционном 
формате с 10.00 до 11.30 на платформе GOOGLEFORMS.
4.2. Электронные ссылки на регистрацию участников, темы и методические 
рекомендации по подключению будут выложены в день проведения Конкурса в 
группе Центра в ВК :ittps 7\k.сот/Jut edinst\о за 5 минут до его начала. Начало 
Конкурса -  в 10 часов 00 минут. Продолжительность Конкурса - 90 минут.



5. Условия организации и проведения Конкурса
5.1. Заявки (Приложение 1) на участие в Конкурсе (с пометкой «Конкурс эссе») и 
согласия на обработку персональных данных родителей (законных представителей), 
учителей (Приложения 2, 3) направляются на электронный адрес председателя жюри 
alyonowa2017@vandex.ru в срок до 24февраля 2022года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо наличие персонального компьютера, 
ноутбука или планшета и выхода в сеть интернет.
5.3. Алгоритм проведения Конкурса:

— участники Конкурса проходят по ссылке в группе Центра в ВК, которая будет 
открыта на платформе GOOGLEFORMS 27февраля 2022 года в 09.55 и 
регистрируются;

— выбирают темуэссе из ряда предложенных;
— письменно излагают свои мысли по выбранной теме в течение 90 минут;
— по истечении данного времени направляют свои работы, нажав 

соответствующую клавишу, для проверки Жюри;
— члены Жюри проверяют работы в течение 5 дней после дня проведения 

Конкурса и определяют победителей;
— ВАЖНО! Все работы участников будут проверены на плагиат.

5.5. Консультации по телефону: 53-59-76, Алёна Олеговна.

6. Основные критерии оценивания конкурсного эссе
6.1. Критерии оценки конкурсных эссе:
— самостоятельность изложенного материала;
— раскрытие смысла выбранной темы;
—  использование и объяснение ключевых понятий, наличие теоретических 

положений, рассуждений, выводов, их корректность;
—  качество приводимых фактов и примеров;
—  эмоционально-выразительные средства и отношение автора к теме;
— логичность рассуждений;
— грамотность речи;
— объём работы -  не более 3 страниц, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5.

7. Подведение итогов Конкурса
8.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Центра\у\у\у cdmsivo.edii.ruH в 
группе Центра в ВК ps \ com d111s_odinst \ оне позднее 9 марта 2022 года.
8.2. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами. Лучшие эссе будут 
опубликованы на сайтеЦентра.
8.3. Авторы эссе, не занявшие призовые места, получают Сертификаты участников 
Конкурса.
8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты 
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 
способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства работ.

mailto:alyonowa2017@vandex.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса

Название ОУ 
(в соответствии с 
Уставом)

Класс Фамилия, имя, отчество педагога, 
контактный телефон

Руководитель ОУ/ 
лицо, его замещающее:

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГ'О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Я,________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________выдан________________________ __
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем

(ФИО ребёнка) приходящегося мне _____________, даю свое согласие в
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Единство» на обработку персональных данных ребенка, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; 
образовательная организация; класс.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских 
мероприятий.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моей дочери/сына, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.
Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку вышеперечисленных 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах моей дочери/сына.

202 г. / /
Подпись ФИО



СОГЛАСИЕ УЧИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение 3

я,________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность_________серия________ № ________________ ,
выдан__________________________________________________________________
.................................................................................................. ....................................................... ........................................................................................................  . з

(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу__________________________________________________ ,

(адрес регистрации)
даю свое согласие в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» на обработку своих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: паспортные данные, 
фамилия, имя, отчество; адрес проживания; образовательная организация; номер 
телефона.

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в 
целях формирования банка данных по участникам городских и областных 
мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении собственных персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, храпение, уточнение (обновление, изменение), использование.

Я проинформирован(а), что Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности вобласти защиты 
персональных данных мне разъяснены.

« » __________ 20___ года /
(подпись) ФИО


