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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении дистанционного конкурса сочинений  

«Почему я хочу выбрать эту профессию» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации дистанционного конкурса 

сочинений «Почему я хочу выбрать эту профессию», порядок участия в конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Целью конкурса являются: 

профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных и средних 

профессиональных учебных заведений  г. Пермь и Пермского края. 

1.3. Задачи конкурса:  

1.3.1. Развитие творческих способностей учащихся. 

1.3.2. Ориентация учащихся в выборе направлений обучения в Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

1.4. Учредителем конкурса является Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. 

Плеханова. 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 
2.1. Для проведения конкурса формируется жюри из профессорско-преподавательского 

состава Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.  

2.2. Функции жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

- определение победителей и призеров конкурса. 

3. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 
3.1. Участники конкурса. 

3.1.1. В конкурсе могут принимать участие учащихся общеобразовательных и средних 

профессиональных учебных заведений  г. Пермь и Пермского края. 

3.1.2. Все участники конкурса делятся на параллели по классам, курсам, отделениям. 

3.2. Порядок проведения конкурса 
3.2.1. Конкурс проводится с 01 декабря по 31 декабря 2018 года. Конкурс сочинений 

проходит в один этап. 

3.2.2. Заявки принимаются с 01 по 20 декабря 2018 г. (ЦДПО, кабинет 103, г. Пермь, 

Бульвар Гагарина, 59. электронный адрес: odo@rsute.ru) После окончания конкурса 

работы не возвращаются участникам. 

3.2.3. Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

принимаются.  

3.2.4. Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно тел. 8 (342) 

282-01-10, либо по электронный адрес: odo@rsute.ru. 

3.3. Правила оформления работ  
Сочинение объемом не менее 1 – 2 страницы печатного текста А4 (межстрочный 

интервал 1, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 1,5 см)  

 

mailto:odo@rsute.ru


3.4. Критерии оценки конкурсных работ 
- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность текста не менее 50 %; 

- грамотность и содержательность работы. 

3.5. Определение победителей 
По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II, III место), 

получающие грамоты и медали. Участники, не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами. 

3.6. Награждение  
Награждение победителей и участников состоится в актовом зале Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 23 января 2018 г. в 14.30 часов. 

 

 

  



Приложение:  
образец заявки на участие в конкурсе сочинений 

Заявка на участие в конкурсе сочинений 
Ф.И.О. участника,  

класс/отделение 

Образовательное учреждение 

(полное наименование по 

уставу) 

Полный адрес 

образовательного 

учреждения, 

контактный телефон, эл. 

адрес 

Контактный 

телефон, эл. адрес 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


