
Приложение 1 к Положению о конкурсе эссе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-

ВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ЭССЕ 

 

1. Как выбрать тему, написать работу и направить ее на Конкурс. 

Для участия Конкурсе необходимо сформулировать тему работы в 

рамках одного из следующих тематических направлений: 

•  Личные инвестиции; 

•  Электронные деньги; 

•  Деньги будущего; 

•  Деньги сквозь историю; 

•  Карманные деньги; 

•  Деньги как инструмент благотворительности. 

Работа должна быть выполнена в жанре эссе. От каждого участника 

принимается только одна работа, выполненная самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

Эссе-это: 

•  Жанр критики, литературоведения, характеризующийся свобод-

ной трактовкой какой-либо проблемы. 

•  Разновидность очерка, в котором главную роль играет не вос-

произведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций. 

•  Прозаический этюд, представляющий общие или предваритель-

ные соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

•  В современном литературоведении характеризуется как очерк 

или статья, насыщенные теоретическими, философскими размышлениями. 

Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую структу-

ру: 

1. Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с кон-

кретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения ос-

новных встречающихся понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение ос-

новных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в 

том числе - на основе анализа фактов. 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллю-

стрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказа-

тельны. Доказательство - совокупность логических приемов обоснования ис-

тинности какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с 

ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

•  тезис - суждение, которое надо доказать; 

•  аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые ис-

пользуются при доказательстве истинности тезиса; 

•  вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых авто-

ром аргументов. 

1. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел ав-



тор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. За-

ключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые остав-

ляют поле для дальнейшей дискуссии. 

При написании конкурсной работы также необходимо учитывать сле-

дующие требования: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уро-

вень владения обществоведческой тематикой (проблематикой). 

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопро-

су (т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях 

или взглядах). 

 3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна 

точка зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проана-

лизирована и противоположная ей. 

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение). 

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на кото-

рые ссылается автор эссе. 

6.  В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: мак-

симальный объем эссе 3 страниц, используемый шрифт  Times New размер 

шрифта 12, с межстрочным интервалом 1,15. 

Работы присылаются в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 

600dpi, объемом не более 3 МБ. 

Работы должна быть подписана. Образец оформления работы разме-

щен на странице регистрации http:rubday.asprof.ru/registration. 

Работу необходимо направить на электронный адрес rubday.asprof.ru 

вместе с заполненной формой заявки (также размещена на странице реги-

страции http:rubday.asprof.ru/registration строго до окончания срока приема 

конкурсных работ. 

 
1. Критерии оценки и методика оценки конкурсных работ 

 

4.1. Исходя из целей и задач конкурса, тематических направлений и определения 

жанровой специфики конкурсных работ, разработаны критерии оценки эссе, участвующих 

в Конкурсе. 

№ Критерии  Детализация Баллы Сумма 

1. Понимание темы и 

соответствие ей со-

держания работы (ес-

ли тема не понята ав-

тором или проинтер-

претирована совер-

шенно неправильно 

(грубо проигнориро-

вано объективное со-

держание и логиче-

1.1 Адекватность пони-

мания темы 

0-2  

 

 

 

 

 

 

12 

1.2 Грамотная постанов-

ка основной пробле-

мы, умение отделять 

главное от второсте-

пенного  

 

 

 

0-3 

1.3 Соответствие содер-

жания работы заяв-

ленной теме полнота 

 

0-2 



ская структура вы-

бранного афоризма), 

остальные критерии 

при проверке данной 

работы могут не учи-

тываться и за все эссе 

выставляется либо 

«0» баллов, либо (по 

решению жюри) не 

более «10» баллов за 

всю работу 

1.4 Полнота раскрытия 

темы 

0-3 

1.5 Выделение проблем, 

связанных с основ-

ной темой, и адек-

ватность их раскры-

тия 

 

 

0-2 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение теоретиче-

ским и фактическим 

материалом по теме 

(в случае, если анализ 

проведен исключи-

тельно на повседнев-

но-житейском уроне 

или при наличии в 

работе не относящих-

ся к теме фрагментов 

текста или примеров 

по данному пункту, 

становится оценка 

«0» баллов) 

2.1 Владение концепту-

альным аппаратом 

(использование об-

ществоведческих по-

нятий, терминов, 

классификаций, от-

носящихся к теме)  

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

2.2 Знание основных 

теоретических под-

ходов к решению об-

суждаемой проблемы 

и их представителей 

 

2.3 Наличие ссылок на 

мнения известных 

исследователей по 

данной теме исполь-

зование системного 

подхода: выделение 

основных аспектов и 

уровней проблемы, 

понимание их взаи-

мосвязей   

 

 

 

0-2 

2.4 аргументация на тео-

ретическом, а не на 

обыкновенном 

уровне  

 

 

0-2 

2.5 аргументация на эм-

пирическом уровне 

(приведение кон-

кретных примеров, 

отсылка к фактам, 

ит.п. 

 

 

0-2 

2.6 Выявление широких 

взаимосвязей, в том 

числе междисципли-

нарного характера 

 

0-2 

3.  

 

 

 

 

3.1 Ясность и четкость 

формулировок отсут-

ствие путаницы, свя-

занной с двусмыс-

ленностью и неопре-

0-3  



 

Логичность авторско-

го текста 

деленностью выра-

жений 

3.2 Обоснованность, не-

противоречивость 

рассуждений отсут-

ствие пробелов в ар-

гументации 

0-3 

3.3 Грамотность опреде-

ления понятий и гра-

мотность классифи-

каций 

0-2 

3.4 Осуществление вы-

водов, основных на 

структурных взаимо-

связях между ис-

пользуемыми поня-

тии: генерализация, 

аналогия анализ, 

синтез ит.п. 

 

 

 

 

 

0-2 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Общая гуманитарная 

эрудиция 

4.1 Знание социальных 

фактов и их уместное 

использование 

0-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4.2 Использование при-

меров из всемирной 

и отечественной ис-

тории 

 

0-3 

4.3 Знания в области ис-

тории мировой куль-

туры (использование 

образов, символов, 

метафор их художе-

ственной литературы 

живописи, музыки и 

др.) 

 
 

0-3 

4.4 Творческий подход к 

ответу на вопросы, 

оригинальность 

мышления 

 

 

0-2 

5.  

 

Навык организации 

академического тек-

ста, связность, си-

стемность, последо-

вательность изложе-

ния, культура письма 

5.1 Связанность, систем-

ность, 

0-2  

 

 

 

 

 

6 

5.2 Последовательность 

текста 

0-1 

5.3 Четкая структуриро-

ванность текста со-

блюдение базовых 

стандартов академи-

ческого цитирования  

 

 

0-1 

5.4 Единство стиля, точ-

ность и выразитель-

ность языка 

 

0-2 

6. Грамотность 6.1 Соблюдение орфо-

графических норм 

0-3 10 



6.2 Соблюдение пункту-

ационных норм 

0-3 

6.3 Соблюдение языко-

вых норм 

0-2 

6.4 Соблюдение речевых 

норм 

0-2 

 ИТОГО    60 

 
4.2  Каждая конкурсная работа должна быть проверена и подписана не менее чем 

тремя членами жюри. 
4.3 Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от 

баллов, выставленных каждым проверяющим. Рекомендуется дополнительная проверка 

работ, получивших высокие баллы и оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. 

4.4 Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного количе-

ства голосов «за» и «против» решение принимается Председателем жюри. Принятые жю-

ри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. Апелляции не прини-

маются. 

4.5  Согласно решениям жюри, оформляется протокол проверки конкурсных работ, 

который должен быть подписан не менее чем тремя членами Председателем жюри. 

 

5. Дополнительные материалы 

 

5.1 Индивидуальный лист оценивания 

5.2 Форма протокола жюри регионального конкурса 

 

 

Лист оценивания работы участника регионального конкурса эссе 

 

Ф.И.О. 

 

 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тематическое направление 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Тема эссе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Критерии  Детализация Баллы 

1. Понимание темы и соответ-

ствие ей содержания работы 

(если тема не понята авто-

ром или проинтерпретиро-

вана совершенно непра-

вильно (грубо проигнори-

ровано объективное содер-

жание и логическая струк-

тура выбранного афоризма), 

остальные критерии при 

проверке данной работы 

могут не учитываться и за 

все эссе выставляется либо 

«0» баллов, либо (по реше-

нию жюри) не более «10» 

баллов за всю работу 

1.1 Адекватность понимания темы - 

1.2 Грамотная постановка основной 

проблемы, умение отделять глав-

ное от второстепенного 

- 

1.3 Соответствие содержания работы 

заявленной теме 

- 

1.4 Полнота раскрытия темы - 

1.5 Выделение проблем, связанных с 

основной темой, и адекватность их 

раскрытия 

- 

2.  

 

 

 

 

 

Владение теоретическим и 

фактическим материалом по 

теме (в случае, если анализ 

проведен исключительно на 

повседневно-житейском 

уроне или при наличии в 

работе не относящихся к 

теме фрагментов текста или 

примеров по данному пунк-

ту, становится оценка «0» 

баллов) 

2.1 Владение концептуальным аппа-

ратом (использование общество-

ведческих понятий, терминов, 

классификаций, относящихся к 

теме)  

 

 

 

 

 

- 

2.2 Знание основных теоретических 

подходов к решению обсуждаемой 

проблемы и их представителей, 

- 

2.3 Наличие ссылок на мнения из-

вестных исследователей по данной 

теме использование системного 

подхода: выделение основных ас-

пектов и уровней проблемы, по-

нимание их взаимосвязей   

 

 

- 

2.4 аргументация на теоретическом, а 

не на обыкновенном уровне 

- 

2.5 аргументация на эмпирическом 

уровне (приведение конкретных 

примеров, отсылка к фактам, ит.п. 

 

- 

2.6 Выявление широких взаимосвязей, 

в том числе междисциплинарного 

характера 

 

- 

3.  

 

 

 

 

 

Логичность авторского тек-

ста 

3.1 Ясность и четкость формулировок 

отсутствие путаницы, связанной с 

двусмысленностью и неопреде-

ленностью выражений 

 

3.2 Обоснованность, непротиворечи-

вость рассуждений отсутствие 

пробелов в аргументации 

 

3.3 Грамотность определения понятий 

и грамотность классификаций 

 

3.4 Осуществление выводов, основ-

ных на структурных взаимосвязях 

 



между используемыми понятии: 

генерализация, аналогия анализ, 

синтез ит.п. 

4. Общая гуманитарная эру-

диция 

4.1 Знание социальных фактов и их 

уместное использование 

- 

4.2 Использование примеров из все-

мирной и отечественной истории 

- 

4.3 Знания в области истории мировой 

культуры (использование образов, 

символов, метафор их художе-

ственной литературы живописи, 

музыки и др.) 

- 

4.4 Творческий подход к ответу на 

вопросы, оригинальность мышле-

ния 

- 

5. Навык организации акаде-

мического текста, связ-

ность, системность, после-

довательность изложения, 

культура письма 

5.1 Связанность, системность, - 

5.2 Последовательность текста четкая 

структурированность текста  

- 

5.3 Соблюдение базовых стандартов 

академического цитирования  

- 

5.4 Единство стиля, точность и выра-

зительность языка 

- 

6.  6.1 Соблюдение орфографических 

норм 

 

6.2 Соблюдение пунктуационных 

норм 

 

6.3 Соблюдение языковых норм  

6.4 Соблюдение речевых норм  

 ИТОГО    

 

Образец Протокола оценивания работ Регионального конкурса эссе 

Образец: 

 

 

Оценка Ф.И.О. Член жюри №1 Член жюри №2 Член жюри №3 Член жюри №4 

     

     

 

 

Первое место: 

ФИО Название работы 

 

Второе место 

ФИО Название работы 

 

Третье место 

ФИО Название работы 

 

 

Председатель __________________         /____________________/ 
                                           подпись                                  расшифровка подписи                    печать 

 



Жюри 

Члены Жюри: 

 

№1                  __________________         /____________________/ 
                                           подпись                                  расшифровка подписи                     
 

 

№2                  __________________         /____________________/ 
                                           подпись                                  расшифровка подписи                     
 

 

№3                 __________________         /____________________/ 
                                           подпись                                  расшифровка подписи                     
 

 

 

 

 


