
 



Факультет экономики и менеджмента и кафедра «Организация производства и 

управление бизнесом в АПК» Саратовского государственного аграрного университета им. 

Н.И. Вавилова объявляют седьмой Всероссийский конкурс  эссе по 

предпринимательству и инновационной деятельности для учащихся образовательных 

учреждений. Рабочий язык – русский. Участие в конкурсе – бесплатное. 

   

1. Общие положения  
Эссе представляет собой творческое сочинение по конкретной проблеме, имеющей 

непосредственное отношение к тематике конкурса. 

 Участники конкурса должны кратко изложить свои взгляды и представления о 

современных проблемах инновационной деятельности, идее создания собственного 

бизнеса или других актуальных задачах в рамках тематики; обосновать изложенную точку 

зрения, обратившись к соответствующим терминам и понятиям, а также к фактам, 

почерпнутым из личного опыта.  

Участниками конкурса могут стать молодые люди, проживающие в России и за 

рубежом, в возрасте от 15 до 20 лет.  

Категории участников: 

- школьники 9 -11 классов; 

- слушатели подготовительных отделений вузов;  

- студенты колледжей.  

На конкурс принимаются эссе, выполненные индивидуально. Коллективные 

работы  не рассматриваются.  

Конкурс проводится в заочно-очной форме, в сроки, объявленные в п. 4 настоящего 

положения.  

 Кураторами исследовательских работ школьников могут выступать 

преподаватели обществознания, литературы, истории, экономики; слушателей 

подготовительных отделений вузов и студентов колледжей – преподаватели экономики и 

предпринимательства. 

 

2. Цели проведения конкурса  
Конкурс проводится с целью выявления и развития у школьников и студентов 

колледжей интереса к научно-исследовательской и проектной  деятельности, а также 

углубления и систематизации знаний в области предпринимательства и инноваций. 

   

3. Порядок проведения конкурса  
Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря 2016 года направить по 

электронной почте (см. п. 12 Реквизиты настоящего положения) с пометкой «Конкурс 

эссе» письмо с двумя прикрепленными файлами: 

1 файл – текст ЭССЕ в формате .doc или .docx;  

2 файл – АНКЕТА УЧАСТНИКА в формате .doc или .docx: 

 

Анкета участника конкурса 

ФИО участника (полностью)  

Место проживания (область, город, поселок, село)  

Место учебы, класс (курс колледжа)  

Возраст участника  

Контактный телефон участника (или куратора)  

Личный электронный адрес участника (или куратора)  

ФИО куратора (полностью), должность, контактный 

телефон, личный электронный адрес  

 

Возможность участия во II туре (очное или заочное 

участие) 

 

http://fintraining.by/%5C%22mailto:abcenter@mail.ru%5C%22


В названии файлов должна быть указана фамилия и инициалы участника.  

Пример: 
ИвановИИ1.doc  (для конкурсного эссе) 

ИвановИИ2.doc  (для анкеты) 

 

Подтверждением даты подачи эссе, служит дата отправки электронного письма.  

Организаторы конкурса в течение двух дней, после получения эссе направляют 

электронное сообщение участнику конкурса и информирует его о принятии работы. В 

случае отсутствия подобного электронного сообщения участнику конкурса или куратору 

необходимо продублировать письмо. 

Работы, полученные после указанного срока (см. пункт 4 Положения), конкурсной 

комиссией не рассматриваются.  

   

4. Сроки проведения конкурса 
  Седьмой Всероссийский конкурс эссе по предпринимательству и инновационной 

деятельности среди учащихся образовательных учреждений  проводится в период с 

20.10.2016 по 26.12.2016 г.: 
1) 20.10.2016 – объявление о проведении конкурса; 

2) 20.10.2016 – 5.12.2016 – подготовка и отправка участниками конкурсного эссе по 

электронной почте; 

3) 25.10.2016 – 10.12.2016 – проверка работ участников конкурса конкурсной 

комиссией, отбор лучших работ;  

4) 10.12.2016 – 12.12.2016 - приглашение авторов лучших работ по электронной 

почте для очного участия во II туре конкурса (конференции); 

5) 12.12.2016 - 16.12.2016 – подготовка авторами лучших работ доклада и 

презентации для очного участия во II туре конкурса (конференции); 

6) 17.12.2016 – 24.12.2016
1
 – выступление авторов лучших работ на конференции, 

проводимой в СГАУ им. Н. И. Вавилова (Учебный корпус № 1, Театральная пл., 1), либо 

заочное участие в форме предварительного представления на II тур презентации эссе, 

подготовленной в программе Power Point. 

 

5. Критерии отбора работ участников: 

1. Соответствие  возрасту участников конкурса,  

2. Соответствие работы тематике конкурса,  

3. Изложение текста эссе с соблюдением языковых норм, 

6. Содержательность текста, кругозор автора, 

7. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора), 

8. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, 

личный и социальный опыт,  

9. Оригинальность решения рассматриваемой проблемы.  

  

6. Оформление конкурсного эссе 

Объем эссе должен составлять 7 - 10 страниц машинописного (компьютерного) 

текста. 

Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см.,  шрифт - Times New Roman, кегль -  

14, интервал 1,5.  

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист: 

                                                           
1
 Дата проведения конференции будет уточнена в письме-приглашении на второй тур с очным (заочным) 

участием 



Название эссе (формулируется произвольно в рамках тематики конкурса и в 

соответствии с эпиграфом) 

Эпиграф (см. Приложение 1) 

ФИО автора, образовательное учреждение, класс (группа) 

должность и ФИО куратора 

2. Содержание 

3. Введение:  

Обосновывается актуальность темы, анализируются различные мнения о проблеме, 

их слабые и сильные стороны. 

4. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку аргументов, которые выдвигает автор; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции. 

5. Заключение. Резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается 

общее заключение о полезности данного утверждения.  

6.Список использованной литературы 

 

Работа должна быть авторской, то есть исключается частичное или полное 

копирование работ других авторов. В случае использования цитат в тексте должны 

присутствовать ссылки на оригинал. 

 

7. Очное (либо заочное) участие во II туре конкурса (конференции) 

Авторы лучших работ приглашаются для участия во II туре конкурса 

(конференции), проводимой в СГАУ им. Н. И. Вавилова (Учебный корпус № 1, 

Театральная пл., 1). 

Для очного участия необходимо подготовить доклад (краткое изложение 

собственного эссе) и презентацию (в программе Power Point), для заочного – 

презентацию. 

 

Время доклада для очного участия – 7 – 10 мин. 

 

Количество слайдов презентации (без учета титульного слайда) для очного 

участия – 8 -10 слайдов, для заочного – 12-16. 

 

8. Авторские права  
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных эссе со 

ссылкой на авторство в печатных и электронных изданиях.   

 

9. О конкурсной комиссии  
 

Состав комиссии:  

Председатель – проректор СГАУ им. Н.И.Вавилова по научной работе, доктор 

экономических наук, профессор Воротников И.Л. 

Зам. председателя – декан факультета экономики и менеджмента, доктор 

социологических наук, профессор Дудникова Е.Б. 

 

Члены комиссии:  

Зам. заведующего кафедрой «Организация производства и управление бизнесом в 

АПК», к.э.н., доцент Власова О.В., 

Зам. декана факультета экономики и менеджмента по учебной работе, к.э.н., доцент 

Меркулова И.Н., 

Зам. декана факультета экономики и менеджмента по учебной работе, к.э.н., доцент 

Кондаков К.С., 



Зам. декана факультета экономики и менеджмента по воспитательной работе, 

Зуева Е.И., 

Профессор кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК», 

д.э.н., Колотырин К. П., 

Профессор кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК», 

д.э.н., Родионова И. А., 

Доцент кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК», 

к.э.н., доцент Наянов А. В.,  

Доцент кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК», 

к.э.н., доцент Третьяк Л.А., 

 

Функции конкурсной комиссии: 

1. Рассмотрение и оценка работ; 

2. Отбор лучших работ 1 этапа конкурса; 

3. Заслушивание очных участников и знакомство с презентациями заочных 

участников 2 этапа конкурса эссе и определение победителей.  

   

10. Призы  
Все участники конкурса получают сертификаты (по электронной почте или 

лично). 

Авторы трех лучших работ в каждой категории участников признаются 

победителями и награждаются дипломами от организаторов конкурса. 

Дополнительно предусмотрены 4 специальные номинации:  

-за актуальность проблемы,  

-за оригинальность решения проблемы,  

-за научный подход и глубину проведенного исследования, 

-за лучшую презентацию эссе. 

 

Кураторам участников конкурса будут отправлены благодарственные письма. 

 

11.  Информационное обеспечение конкурса  
Информационное обеспечение конкурса осуществляется посредством: 

 публикации условий конкурса, сообщений о ходе его проведения и 

подведение итогов на сайте СГАУ им. Н.И.Вавилова (лента новостей)- www.sgau.ru;  

 победители конкурса информируются по предоставленным ими контактным 

телефонам или e-mail.  

 

12. Реквизиты  

 

Адрес - г. Саратов, Театральная пл., 1.  

 

Контактный телефон: 
 

8 964 879 48 31 – Третьяк Лариса Анатольевна 

 

Адрес электронной почты: tretyaklarisaan@gmail.com 
 

 

mailto:tretyaklarisaan@gmail.com

