ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ЭССЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
«МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ СЛАВА»
Тамбовского государственного технического университета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Регионального конкурса эссе на иностранном языке «Минувших
лет живая слава» (далее Конкурс), его организационное и методическое
обеспечение, условия участия в Конкурсе.
1.2. Организатором конкурса является кафедра «Иностранные языки и
профессиональная
коммуникация»
Тамбовского
государственного
технического университета. Конкурс проводится при поддержке Центра
языковой подготовки ТГТУ.
1.3. В конкурсе принимают участие школьники 9-10 классов, студентов
вузов, техникумов и колледжей Тамбовской области.
1.4. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет и жюри.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса являются выявление и поддержка талантливых
учащихся, повышение мотивации к изучению иностранного языка,
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
3. Разделы и номинации
3.1. Конкурс проводится по следующим разделам:
Английский язык
Немецкий язык
3.2. Номинации конкурса:
«Великая Отечественная Война в истории моей семьи»
«Великая Отечественная Война в названиях улиц нашего города»
«Ветеран живет рядом»
3.3. Каждый конкурсант может принять участие в Конкурсе только в
одной номинации.
3.4. По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой
номинации.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 по 30 апреля 2021 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 часов 00 минут 30
апреля 2021 года (московское время).
4.3. Итоги конкурса объявляются 7 мая 2021 года на сайте Центра
языковой подготовки Тамбовского государственного технического
университета http://www.tstu.ru/win/centr‐lang

5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. На конкурс принимаются работы учащихся 9-10 классов, студентов
вузов, техникумов и колледжей Тамбовской области.
5.2. Для участия в конкурсе каждый претендент должен подать заявку.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать информацию об участнике (в
соответствии с формой, представленной в Приложении 1 к настоящему
Положению), а также саму работу, выполненную конкурсантом в
соответствии с выбранной номинацией. В случае неполного или
некорректного оформления заявки Конкурсная комиссия оставляет за собой
право отклонить рассмотрение работы данного конкурсанта.
5.3. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, если
заявка подана позже установленного срока или представленные документы
не соответствуют требованиям п.п. 5.2.
5.4. Правом оценивать поступившие на конкурс работы и выносить
решение о выявлении победителей обладает Конкурсная комиссия, состав
которой определен в п. 6.1.
5.5. По результатам рассмотрения конкурсных работ в каждой
номинации жюри Конкурса составляется протокол с указанием победителей
и призеров Конкурса.
5.6. Участие в конкурсе бесплатное.
5.7. Предоставленные на конкурс работы не возвращаются и не
комментируются.
6. Оргкомитет и конкурсная комиссии
6.1. В конкурсную комиссию входят представители кафедры
«Иностранные языки и профессиональная коммуникация» ТГТУ. Под
руководством председателя Оргкомитета комиссия осуществляет оценку
эссе, представленных на Конкурс.
7. Процедура предоставления работ
7.1. Настоящее Положение и правила оформления работ размещаются
на сайте организатора конкурса http://www.tstu.ru/win/centr-lang
7.2. Прием работ осуществляется по электронной почте:
modlang_konkurs@mail.ru
7.3. Работы оцениваются в порядке и по методикам, утвержденным
Оргкомитетом.
8. Награды и поощрения
8.1. Победители и призеры
награждаются дипломами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном конкурсе переводаТГТУ
(заполняется полностью)
ФИО (полностью)
Наименование учебного заведения
Класс/группа
Язык
Номинация конкурса
ФИО преподавателя (полностью)
Контактный телефон
e-mail (участника и учителя)
Заполненная заявка вместе с выполненной работой должна быть
выслана на адрес modlang_konkurs@mail.ru
Крайний срок подачи заявки и работы:
30 апреля 2021 года, 12.00 (московское время)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению эссе
В данном Конкурсе под эссе понимается прозаическое сочинение
свободной композиции, предполагающей выделение введения, основной
части и заключения и подразумевающей изложение информации,
впечатлений и соображений автора по теме Конкурса. Объем эссе составляет
1800-3600 печатных знаков без пробелов.
Название располагается по центру.
Поля: 2 см со всех сторон.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта: 14.
Межстрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25.
Ориентация: книжная.
Заявка и эссе высылаются одним файлом. Первая страница – заявка,
вторая и далее – эссе. В названии файла указать ФИО, язык, класс/курс. В
теме письма также указать ФИО, язык, класс/курс.
Например: Иванов В.С._ А.10 или Иванов В.С._Н.1

Работы, оформленные без учета изложенных требований,
рассматриваться не будут.
Принимаются работы, присланные только на указанную почту
modlang_konkurs@mail.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Критерии оценки конкурсных работ
Все работы проходят проверку на отсутствие плагиата. К Конкурсу
допускаются работы, имеющие не менее 80% оригинального текста.
Параметры оценивания работ по каждому из критериев приведены
ниже.
1.
8-10
баллов
4-7
баллов
0-3
балла
2
8-10
баллов
4-7
баллов
0-3
балла
3
8-10
баллов
4-7
баллов
0-3
балла

Содержание
Максимально 10 баллов
Содержание работы полностью раскрывает заявленную тему /
четкая структура повествования (вводная часть, основная часть,
заключение)
Содержание работы не полностью раскрывает заявленную тему /
структура повествования прослеживается, но нечетко
Содержание работы не раскрывает заявленную тему / нет
структуры повествования, не понятен смысл
Грамматика (морфология и синтаксис)
Максимально 10 баллов
Текст работы написан грамотно, имеются единичные ошибки в
области морфологии и синтаксиса
Текст работы написан в целом грамотно, но имеются
значительные ошибки в области морфологии и синтаксиса
В тексте имеются многочисленные ошибки в области
морфологии и синтаксиса
Языковые средства (стилистика и лексика)
Максимально 10 баллов
Работа в целом соответствует жанру эссе / лексические языковые
средства подобраны правильно
Работа в целом может быть отнесена к жанру эссе, но имеются
некоторые отступления от стиля / лексические языковые
средства подобраны не всегда правильно (в половине и более
случаев)
Работа не относится к жанру эссе / лексические языковые
средства подобраны неправильно

