Положение о проведении городского конкурса эссе
«Путь к профессии»
1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс эссе «Путь к профессии» проводится в г. Подольске в рамках
Подольского форума «Развитие». Форум посвящен формированию кадровых
стратегий региона.
Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса среди
молодежи городского округа Подольск на лучшее эссе по тематике, указанной в
п.3.1 настоящего положения.
1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются – Комиссия по вопросам
образования, молодежной политики и развития кадрового потенциала Совета
депутатов Городского округа Подольск и Благотворительный фонд имени
А.В.Никулина, при поддержке Администрации Городского округа Подольск и
Подольской торгово-промышленной палаты.
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2. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашается молодежь городского округа Подольск от
14 до18 лет включительно.
Участие в конкурсе индивидуальное.
От одного участника принимается не более 1 эссе, не более чем по одной из тем,
заданных п.3.1 настоящего положения.

3. Условия проведения конкурса.
3.1. На конкурс принимаются эссе по любой из тем по трем направлениям:
Направление I
1. Учиться за рубежом. Зачем это нужно?
2. Иностранный диплом: путь к карьере на родине или способ остаться за
границей?
3. Карьера без границ.
Направление II
4.Что такое интересная работа?
5.Идеальная работа – что это значит для вас?
6.Я хочу работать в компании, которая даст мне…
Направление III
7.Моё образование — мой капитал
8.Роль образования в жизни современного человека
9."Век живи, век учись!"
3.2. Конкурс проводится с 30 октября по 23 ноября 2016 года.
3.3. Эссе пишется в свободной форме, объем 3-4 страницы печатного текста (формат
- А4, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - полуторный) в текстовом
редакторе «Microsoft Office Word». Работы принимаются только в печатном виде
или в электронном виде (в формате *.pdf, *.doc, *.rtf).
3.4. На титульном листе участники конкурса указывают все свои реквизиты:
- фамилия, имя, отчество участника полностью;
- домашний адрес, с указанием почтового индекса и названия муниципального
района, городского или сельского поселения, в котором проживает конкурсант;
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- возраст, место учёбы (для студентов – курс, факультет, специальность) или
работы;
- название темы конкурсной работы;
- контактные телефоны для связи с конкурсантами,
- e-mail.
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, а также, поступившие в Оргкомитете позднее 23
ноября 2016 года.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте: komiss.2016@mail.ru.,
а также по адресу: 142100,г. Подольск, ул.Февральская д.65,бизнес-школа
Института экономики к.306.

4. Жюри конкурса.
4.1.Для проведения конкурса создается жюри. В состав жюри входят члены
комиссии по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового
потенциала Совета депутатов Городского округа Подольск, представители
профильных комитетов Администрации городского округа Подольск, работодателей и
образовательных учреждений, профессиональные литераторы и преподавателифилологи.
4.2. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах.
4.3. Результаты работы жюри оформляются решением, подписываемым всеми
членами жюри, участвовавшими в подведении итогов конкурса.
4.4. Заседание жюри считается правомочным при участии в нем не менее 2/3
состава членов жюри.
4.5. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов членов жюри, присутствующих на заседании.
5. Подведение итогов конкурса.
5.1.Победитель Конкурса определяется с 24 по 28 ноября 2016 года.
5.2.Итоги конкурса подводятся по трем направлениям, указанным в п.3.1
настоящего положения. По каждому из трех направлений присуждается два призовых
места: 1-е и 2-е.
5.3.Среди всех участников конкурса, по всем темам, заявленным в п.3.1
направлений, определяется абсолютный победитель, который награждается
специальным призом жюри.
5.4.Победителям вручаются дипломы и ценные призы.
5.5.Итоги конкурса будут объявлены 29 ноября. На специальном заседании
оргкомитета состоится награждение победителей.
5.6.Итоги конкурса и работы победителей будут опубликованы на сайте Совета
депутатов Городского округа Подольск и в местных СМИ.
Контактная информация:
тел.: +7 926 7767647
по электронной почте komiss.2016@mail.ru

