
Приложение 3 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Татарстан 

от _________2016 г. №___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе эссе на   

тему «Татарстан - 2030: мой вклад в будущее республики», 

среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций  

Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Республиканский конкурс эссе на свободную тему, посвященный 

теме «Татарстан - 2030: мой вклад в будущее республики» (далее – Кон-

курс) учреждается и проводится Государственным Советом Республики Та-

тарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татар-

стан. 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации знаний государствен-

ного устройства страны, правового просвещения, воспитания патриотизма и 

формирование активной жизненной позиции. 

1.3. Конкурс проводится в два этапа: 

муниципальный (отборочный) этап – с 30 декабря 2916 г. по 20 фев-

раля 2016 года; 

республиканский (финальный) этап – с 21 февраля по 3 марта 2016 

года. 

 

II. Условия Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся 10–11 классов общеобразова-

тельных организаций Республики Татарстан. 

2.2. Работа должна представлять собой эссе гражданско-

патриотической направленности, раскрывающее тему «Татарстан - 2030: 

мой вклад в будущее республики». 

Примерные темы: 

1. Каким я вижу будущее республики.  

2. Мое предложение в Стратегию-2030  

3. Моя бизнес-идея. 

4. Дружба народов - величие Татарстана. 

Выбор конкретной темы производится самим учащимся и отражает 

суть проблемы, которую он предлагает читателю. В эссе необходимо: 

 рассказать об экономическом, социальном, национальном разви-

тии республики; 



 рассказать об общественно-политической значимости в респуб-

лике органов власти; 

 рассказать о необходимости уважительного отношения к законам 

и обязательности их исполнения; 

 раскрыть значение патриотизма, гражданского долга и активной 

гражданской позиции. 

2.3. Объем конкурсной работы не должен превышать две страницы 

формата А4 (14 шрифт, 1,5 интервал). Выходные данные о конкурсанте и 

научном руководителе указываются на титульном листе работы (образец 

представлен в приложении № 2). Работы могут быть выполнены на государ-

ственных языках Республики Татарстан, а также на национальных языках 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Татарстан.  

2.4. Научный руководитель, оказывающий консультативную и методи-

ческую помощь конкурсанту, осуществляет контроль за содержанием рабо-

ты, грамотностью изложения и оформлением работы в соответствии с требо-

ваниями настоящего Положения. 

2.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не воз-

вращаются.  

 

III. Порядок проведения Конкурса 

  

3.1. Организация муниципального (отборочного) этапа Конкурса осу-

ществляется муниципальным органом управления образованием.  

3.2. Муниципальный орган управления образованием с 30 декабря 

2016 года по 20 февраля 2017 года проводит отбор лучших работ (не более 

2-х от муниципального образования), которые направляются на республи-

канский этап Конкурса не позднее 21 февраля 2017 года по адресу:  

420015, г. Казань, ул. Б. Красная, 68,  

Институт развития образования Республики Татарстан, каб. 209, 

тел. (843) 236 65 82. 

Почтовые отправления должны содержать пометку «Парламентский 

урок-2016. Конкурс школьных эссе». 

К каждой работе должны быть приложены: 

- заявка участника Конкурса (приложение № 1); 

- протокол заседания конкурсной комиссии муниципального уровня 

(приложение № 3); 

- информация об участнике (приложение № 4). 

Телефон для справок: (843) 2949504, Ахмерова Гульзада Рафаильевна 

3.3. Работы, представленные на конкурс с нарушением этих требова-

ний, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

3.4. Для проведения итогов республиканского этапа Конкурса форми-

руется конкурсная комиссия из депутатов Государственного Совета Респуб-

лики Татарстан, представителей Министерства образования и науки Респуб-



лики Татарстан, представителей Института развития образования Республики 

Татарстан и др. 

3.5. Конкурсная комиссия республиканского этапа в срок до 3 марта 

2017 г. определяет лучшие работы. Заседание конкурсной комиссии является 

правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Реше-

ние принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос пред-

седателя конкурсной комиссии является решающим. 

3.6. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол заседания конкурсной комиссии, которые подписывают председа-

тель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

3.7. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-

ства образования и науки Республики Татарстан. 

 

IV. Критерии оценки 

 

4.1. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкур-

са; 

- убедительность и доступность изложения; 

- эмоциональное воздействие; 

- культура письменной речи; 

- культура оформления работы. 

 

V. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными приза-

ми в торжественной обстановке, с участием депутатов Государственного Со-

вета Республики Татарстан, представителей Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, представителей Института развития образова-

ния Республики Татарстан, средств массовой информации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском  

конкурсе школьных эссе  

Заявка 

на республиканский конкурс школьных эссе  

_______________________________________ 
(муниципальный орган управления образованием) 

 

№ Фамилия, 

имя участ-

ника 

Образователь-

ная организа-

ция 

(по уставу ОУ) 

Класс Место Дата 

рож-

дения 

Дом. 

адрес 

ИНН № 

страх.

св-ва 

Пас-

порт-

ные 

данные 

1          

2          

 

 

Количество участников муниципального тура _______ 

Председатель жюри_____________________________________________ (ФИО, подпись) 

Начальник муниципального органа  

управления образованием______________________________________ (ФИО, должность) 

МП 



Приложение № 2 

К Положению о республиканском  

конкурсе школьных эссе  

 

 

 

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

 

420110, г.Казань, ул.Бр. Касимовых, дом 52 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 00» 

Директор – Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 
ТЕМА ЭССЕ 

 

 

 

 

 

Автор 

 

Иванова Мария Николаевна, 

ученица 10 Б класса 

Научный руководитель 

 

Иванов Иван Иванович, 

преподаватель истории  

МБОУ «Лицей № 00» 
 

420110, г. Казань,  

ул Р.Зорге, д.00. кв.00 

Тел. (8-843) 000-00-00 

 

 

 

Тел. (8-843) 000-00-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань -2017 



Приложение № 3 

к Положению о республиканском  

конкурсе школьных эссе   

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии отборочного (муниципального) этапа Республиканского конкурса 

школьных эссе на свободную тему, посвященного теме  «Татарстан - 2030: мой вклад в будущее рес-

публики», среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций Республики Татар-

стан   
 

 

(наименование муниципального образования Республики Татарстан) 

 

 

    _________________                                                                                                       «___» __________ 2016 г. 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от _______ 2015 г. 

№_____, конкурсная комиссия отборочного (муниципального)  этапа Конкурса в составе: 

 

№ Состав 

ЖЮРИ 

 ФИО Занимаемая должность 

1. Председатель    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

   

рассмотрев поступившие на Конкурс работы в количестве ___________штук, решила направить в конкурс-

ную комиссию республиканского (финального) этапа Конкурса школьных эссе на свободную тему, посвя-

щенного теме «Татарстан - 2030: мой вклад в будущее республики» работы следующих конкурсантов: 

 

I. ФИО конкурсантов 

 
Школа Класс 

1.    

2.  

 

 

 

 

 

 
Председатель жюри 

                                      ____________                                  _________________ 
                                            подпись                                                                  расшифровка ФИО 

 

члены жюри: 

                                                 ________________                                             _______________________                                      

                                            подпись                                                                расшифровка ФИО 
 

 

 
                                                 ________________                                            ________________________ 

                                           подпись                                                                   расшифровка ФИО 

 
 

                                                  

                                                 ________________                                             ________________________ 
                                                         подпись                                                                   расшифровка ФИО 

 

 
 

                                                 ________________                                             ________________________ 

                                                         подпись                                                                    расшифровка ФИО 



 

 

Приложение № 4  

к Положению о республиканском  

конкурсе школьных эссе  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

 

 

1. Название муниципального образования  

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника: ____________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес: ___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Контактный телефон, е-mail участника _______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5. Название образовательной организации, класс _________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

6. ФИО руководителя образовательной организации 

 

______________________________________________________________________ 

 

7. ФИО научного руководителя 

 

______________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон, е-mail научного руководителя  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


