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ПОЛОЖЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5 - 8 КЛАССОВ «СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса эссе среди обучающихся 5-8 классов «Создавая будущее» (далее - 
Конкурс), тематику и требования к конкурсным работам, критерии оценки 
работ, порядок определения победителей и лауреатов.

1.2. Конкурс проводится в рамках I Всероссийского форума молодых 
исследователей социальных наук, который состоится в г. Вологда 20-22 октября 
2021 года. Цель Форума - создать уникальную площадку для 
междисциплинарной коммуникации молодых исследователей с мэтрами 
социальных наук по актуальным вопросам развития современного общества, 
вовлечь молодых ученых в полемику по актуальным проблемам современной 
общественной науки, создать для них возможность представить собственные 
теоретические и прикладные исследования российского общества.

1.3. Цели Конкурса:
- повышение познавательного интереса обучающихся к научной 

деятельности;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- активизация самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Конкурс организуется и проводится Правительством Вологодской 
области, Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
«Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 
академии наук» (ФГБУН ФНИСЦ РАН), Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки «Вологодский научный центр Российской 
академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН), Автономной некоммерческой 
просветительской организацией «Вологодский Дом науки» (АНО 
«Вологодский Дом науки»).

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-8 классов 
образовательных организаций Российской Федерации.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в период с 16 августа 2021 года по 20 октября 

2021 года.
2.2. Конкурс проводится в два этапа.



2.3. Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме с 16 августа 
по 30 сентября 2021 года. Участнику Конкурса необходимо подготовить эссе в 
соответствии с предъявленными требованиями на одну из представленных тем 
и отправить его на электронную почту domnauki35@mail.ru до 30 сентября 
включительно.

В результате экспертной оценки эссе комиссией определяются участники 
второго этапа Конкурса. Списки рекомендованных для участия в финальной 
защите будут опубликованы 08 октября 2021 года в официальной группе 
ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» (https://vk.com/public205704190). Во 
втором этапе Конкурса принимают участие авторы эссе, получивших 
наибольший средний балл.

2.4. Второй (заключительный) этап проводится в форме конференции- 
защиты 20 октября 2021 года в онлайн-формате на платформе ZOOM.

Участникам необходимо подготовить доклад и презентацию по материалам 
своего эссе и защитить свою работу перед членами Экспертного жюри и 
другими участниками. В результате экспертной оценки эссе комиссией 
определяются победители Конкурса.

2.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами (сертификаты 
будут направлены на электронную почту, указанную в заявке).

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. На конкурс представляются эссе обучающихся по темам:

— Робот-учитель: замена специалиста или бессмыслица?
— Искусственный интеллект: угроза или помощник для человечества?
— Город будущего: фантастика или прогноз?
— Здоровый образ жизни. Нужен ли он мне?
— Борьба с неравенством. Вы уверены, что она нужна?

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. На конкурс принимаются работы по одной из предложенных тем 

конкурса.
4.2. Работа должна соответствовать жанру эссе.
4.3. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим 

требованиям:
- работа, представленная на конкурс, должна состоять из титульного 

листа, введения, основной части, заключения и списка литературы, ссылок (при 
наличии)’,

- работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MS Word;
- объем работы (эссе): 500 слов;
- кегль 14, вид шрифта - Times New Roman, интервал - 1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 см;
4.4. Материалы, присланные позже указанного срока (после 30 сентября 

2021 года), к рассмотрению не принимаются и обратно авторам не высылаются. 
Работы проходят проверку на наличие заимствований в системе 
«Антиплагиат», должны содержать не менее 50% оригинального текста.
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4.5. Документы для участия в конкурсе направляются на электронный 
адрес domnauki35@mail.ru, с пометкой в теме письма «Заявка на участие в 
конкурсе эссе»:

- эссе;
- заявка {Приложение 7);
- согласие на обработку персональных данных {Приложение 2).
4.6. Участникам, прошедшим во второй этап, необходимо подготовить 

презентацию (8-10 слайдов).

5. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Каждая работа, представленная на Конкурс, проверяется 3 экспертами.
5.2. Конкурсная работа оценивается по пятибалльной системе по 

следующим основным критериям:
- содержание;
- описание в работе одной или нескольких конкретных проблем и 

предложений по их решению;
- способность организовать и представить свои мысли;
- аргументированное изложение основных положений эссе;
- богатство языка, грамотность.
5.3. Оценка защиты конкурсной работы осуществляется по пятибалльной 

системе по следующим критериям:
- качество доклада: композиция, аргументированность и убедительность;
- объем и глубина знаний по теме;
- культура речи и манера поведения;
- ответы на вопросы: полнота ответа, эрудированность;
- соблюдение регламента.
5.4. Результаты оценки заносятся в протокол.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией на 

основе общей суммы баллов (средних баллов, полученных при оценке эссе 
экспертами, и среднего балла, полученного за выступление на конференции- 
защите).

6.2. Победителями Конкурса признаются обучающиеся, чьи работы заняли 
1 - 3 места по итогам экспертной оценки и выступления на конференции; 
лауреатами - обучающиеся, чьи работы заняли 4-5 места. Победители и 
лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками. 
Дипломы победителям, лауреатам Конкурса будут направлены Почтой 
России вместе с памятными призами от организаторов Конкурса.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе эссе среди обучающихся 5-8 классов 
«Создавая будущее»

ФИО участника
Дата рождения
Домашний адрес Участника 
(с почтовым индексом)
Наименование образовательной 
организации, в которой проходит 
обучение участник
№ класса
Населенный пункт (область или 
республика, район, город или 
поселок, село)
Название работы
Тема конкурсной работы
Адрес электронной почты (для 
связи с участником)
Номер контактного телефона 
участника или его родителя 
(представителя)
ФИО педагога, подготовившего 
участника (при наличии)
Контактный номер телефона 
педагога



Приложение 2
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________ ,
(Ф.и.о.н

паспорт серия ______№______ выдан___________________________________
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________
________________________________ , действующий в интересах 
несовершеннолетнего

____________ (заполняется в случае представления интересов несовершеннолетнего) 

свидетельство о рождении серия____________№___________________выдано
(кем и когда):

настоящим даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному 
учреждению науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» 
(г. Вологда, ул. Горького, 56А) на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.
Согласие дается мною для участия в I Всероссийском форуме молодых 
исследователей социальных наук, который состоится в г. Вологда в 2021 году.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными в соответствии с федеральным 
законодательством.

В случае неправомерного использования представленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «_____»__________20___года.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«___»___________2021 г.

*От имени несовершеннолетнего заполняется его законным представителем с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения несовершеннолетнего.


