
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе эссе учащихся выпускных классов  

«Что же значит для нас учитель?»   

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

регионального конкурса эссе учащихся выпускных классов эссе (далее – Конкурс), 

который стартует 14 января 2019 г. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра педагогики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет». 

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации и повышения интереса к 

педагогической профессии, развития творческих способностей обучающихся, создания 

условий для их самовыражения, повышения мотивации к получению педагогической 

профессии через конкурсное участие. 

1.4. Конкурс направлен на выявление потенциальных абитуриентов, 

ориентированных на получение педагогической профессии. 

 

II. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Конкурс проводится в один этап среди старшеклассников (выпускников) 

образовательных организаций муниципальных образований Мурманской области. Сроки 

проведения: с 14 января по 08 апреля 2019 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо написать эссе на тему «Что же значит для 

нас учитель?». 

2.3. Объем эссе. Общее количество страниц – 4-5.  

2.4. Структура эссе: 

- титульный лист (см.: Приложение 1),  

- введение - 0,5 страницы,  

- основная часть (может иметь название) - 2-3 страницы,  

- заключение (0,5 страницы),  

- список литературы (4-5 источников). 

2.5. Техническое оформление: 

- конкурсная работа должна быть выполнена в печатном виде на листах формата А-4, 

- на странице должно вмещаться 1800-2000 знаков,  

- текст, набранный шрифтом Times New Roman (кегль 14), должен быть выровнен по 

ширине; 

- интервал – 1, абзацный отступ 1,25; 

- страничные границы в сантиметровом отношении: слева – 3, справа - 1, верхняя-

нижняя – по 2; 

- ссылки на литературные источники в тексте должны быть в обязательном порядке, 

они оформляются в квадратных скобках [1 (номер источника по списку). С. 223 (номер 

соответствующей страницы или страниц)]; 

- необязательно выделять отдельные страницы под каждый структурный элемент; 

список литературы может находиться на странице с заключением. Предварительно от 

заключения отступается 3 интервала и по центру набирается заголовок «СПИСОК 



ЛИТЕРАТУРЫ», 2 интервала и от начала строки (без абзацного отступа) в алфавитном 

порядке подают использованные источники; 

- заголовки, которые могут встречаться в основной части, располагаются в центре 

строки, строчными, полужирным начертанием. Между заголовком и текстом до и после 

него – 2 интервала. 

2.5. Конкурсные работы необходимо прислать (сдать) до 8 апреля 2018 года по 

адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, Мурманский арктический 

государственный университет, кафедра педагогики (каб. 217)  

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1. Жюри оценивает конкурсные работы в период с  9 по 13 апреля 2019 года. 

Объявление результатов конкурса 16.04.2019 года на сайте университета: 

http://www.masu.edu.ru/ 

3.2. Материалы Конкурса оценивает жюри. Жюри Конкурса состоит из  

преподавателей кафедры педагогики. К работе могут быть привлечены преподаватели и 

других кафедр Мурманского арктического государственного университета.  

3.3. Критерии оценки конкурсной работы: 

- грамотность выполнения; 

- оригинальность изложения (жанровая, композиционная и стилевая самобытность).  

3.4. Шкала оценивания результатов: 

61-80 баллов  –  «3» 

81-90 баллов  –  «4» 

91-100 баллов – «5» 

4.2. По итогам конкурса присуждаются 1, 2, 3 места; участникам вручаются грамоты, 

призерам – дипломы Конкурса. 

4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата на педагогическое 

направление подготовки приемная комиссия МАГУ начисляет 5 баллов победителям 

регионального конкурса эссе «Что же значит для нас учитель?» в качестве преимущества 

при равенстве суммы конкурсных баллов. 

 

 

Контакты:  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Авдеев А.П.; 

специалист по УМР кафедры педагогики Аминова С.В.  

тел. (815-2) 21-38-23. 

 
 

  



Приложение 1 

образец оформления 

 титульного листа  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 

 

Психолого-педагогический институт 

 

Кафедра педагогики 
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15.03.2003 года рождения, 

обучающегося 11 «Б» класса  

МБОУ СОШ № 44 г. Мурманска 

 

Домашний адрес: 183038 г. Мурманск,  
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