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П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсе на лучшее сочинение - эссе  

«Профсоюз – это … » 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса на 

лучшее сочинение – эссе «Профсоюз – это … ». 

Участники Конкурса – члены   первичных профсоюзных организаций 

Территориальной организации профсоюза г.Лесной РПРАЭП (далее ТОП г.Лесной 

РПРАЭП). 

Организатором  конкурса является ТОП г.Лесной РПРАЭП. 

 

II. Цели и задачи смотра 

 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к деятельности Профсоюза, 

повышения имиджа и авторитета профсоюзных организаций, формирование 

общественной инициативы, личностной активности и заинтересованной гражданской 

позиции участников, выявление талантливых членов профсоюза. 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1.  На конкурс принимаются индивидуальные авторские работы (эссе). Эссе 

представляет собой мини-сочинение. 

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные и 

анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нецензурные слова 

выражения, призывы, возбуждающие вражду или другие негативные реакции. 

Эссе принимаются в электронном виде в формате текстового редактора Word for 

Windows с использованием шрифта Times New Roman к.14, через  

1 интервал.  

Титульный лист сочинения содержит следующую информацию:  

 тема;  

 фамилия и имя Автора; 

 наименование профсоюзной организации или образовательного учреждения, 

класс. 

 

3. 2. Критерии оценки эссе:  

-    глубина раскрытия темы и убедительность суждений; 

-    ясность и логичность изложения; 

- аргументация  собственного мнения по  теме сочинения содержательность и 

оригинальность излагаемых фактов и событий; 

-    композиционная цельность и логичность сочинения; 

-    грамотность и фактическая точность речи. 



При оценке сочинения будет учитываться объём написанного сочинения.  

Рекомендованный объём – не менее 250  и не более 350 слов. 

 

3.3. Конкурсные материалы представляются в ТОП г.Лесной РПРАЭП на электронную 

почту okp25@gorodlesnoy.ru или электронных носителях (флеш-карта, CD - диск) по 

адресу: ул. Карла Маркса, д.8, каб. 41; время работы понедельник – пятница с 8.30 до 

16.30, суббота, воскресенье – выходной. 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Для участия в конкурсе Автор подает заявку на участие в конкурсе и 

представляет конкурсную работу. В заявке (Приложение 1) указывается информация об 

участнике конкурса.  

4.3. Принимая участие в конкурсе, Авторы соглашаются с тем, что Организатор 

имеет право использовать имена участников и присланные им конкурсные работы в 

рекламных и других целях, в том числе путем размещения на интернет-сайте, без 

уведомления автора. 

4.4. Конкурс проходит с  01 октября 2017 года по 10 февраля 2018 года в два этапа: 

I этап – с 01.10.2017 г. по 01.02.2018 г. – прием конкурсных работ; 

II этап – с 01.02.2018 г. по 10.02.2018  г. – изучение конкурсной комиссией 

конкурсных работ.  

4.5. Состав конкурсной комиссии формируется из числа членов ТОП г.Лесной 

РПРАЭП.  

4.6. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и готовит материалы для  

утверждения на заседании Президиума ТОП г.Лесной РПРАЭП. 

Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  

 

V. Награждение победителей и участников конкурса 

 

5.1. Оценку работы производит конкурсная комиссия. 

5.2. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами участника. Работы 

размещаются на сайте ТОП г.Лесной РПРАЭП. Авторы лучших работ награждаются 

Дипломами ТОП г.Лесной, призами. 

5.3. По решению конкурсной комиссии наиболее интересные материалы освящаются 

в средствах массовой информации.  
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

 на лучшее сочинение - эссе  

«Профсоюз – это…» 

 

Анкета Автора 

 

1. Фамилия, имя, отчество Автора. 

______________________________________________________________ 

2. Наименование первичной профсоюзной организации. 

______________________________________________________________ 

3. Наименование образовательной организации, класса, в которой учится Автор. 

______________________________________________________________ 

4. Номер контактного телефона Автора. 

______________________________________________________________ 

 

 

 


