Положение
о конкурсе эссе «Если бы я был ректором КалмГУ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
конкурса эссе «Если бы я был ректором КалмГУ» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами являются управление профориентации, нового набора и
молодежной политики, Студенческий совет при ректоре КалмГУ.
2.
Цели и задачи
2.1. Основная цель Конкурса – выявление научно-исследовательского и
творческого потенциала студентов ФГБОУ ВО «КалмГУ».
2.2. Основные задачи:
- выявление талантливых и инициативных студентов;
- сбор и анализ лучших предложений и идей;
- стимулирование интереса студентов к активизации их творческой и проектной
деятельности.
3.
Условия проведения конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть студенты, магистранты, аспиранты
ФГБОУ ВО «КалмГУ имени Б.Б. Городовикова».
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в инновационной
деятельности?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в научной
деятельности?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в
профориентационной деятельности?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в спортивной
деятельности?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в студенческом
городке?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в управлении
университетом?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в учебной
деятельности?»;
 эссе на тему «Если бы я был ректором, что бы я изменил в международной
деятельности?».
3.3. Один участник может принять участие во всех номинациях, но имеет право
подать не более одной конкурсной работы в каждой из них.

3.4. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе не может
превышать 3 страницы печатного текста А4, шрифтом Times New Roman, интервал
1,5, кегль 14.
3.5. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать участникам
Конкурса, с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало
законодательства Российской Федерации об авторском праве.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не отвечающие требованиям
конкурса, содержащие материалы экстремистского, националистического
характера, выполненные с нарушением авторского и смежных прав.
3.7. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных работ в
открытых источниках, СМИ, организаторов конкурса без ограничений.
4.
Сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.2. Заочный этап Конкурса проводится в период с 5 по 27 февраля 2018 года (до
18:00).
 В рамках заочного этапа Конкурса участники в срок до 27 февраля 2018 года
направляют конкурсные работы c заявкой кандидата (Приложение) на
электронный адрес kalmsu2018@mail.ru с пометкой в теме письма «Если бы
я был ректором КалмГУ».
 Конкурсная комиссия в срок с 5 по 9 марта 2018 года проводит отбор
поступивших работ и определяет участников очного этапа Конкурса по 3
участника в каждой номинации.
4.3. Очный этап Конкурса проводится в марте 2018 года и включает в себя
публичную защиту конкурсных работ.
 Информацию о месте и времени проведения очного этапа будет размещена
на сайте www.kalmsu.ru и на официальной странице КалмГУ
www.vk.com/kalmsu08.
5.
Конкурсная комиссия
5.1. С целью проведения оценки поступивших работ организаторами создается
Конкурсная комиссия из 3 экспертов в каждой номинации.
5.2. Критерии оценки конкурсной работы:
- соответствие работы заявленной теме конкурса (до 5 баллов);
- описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их
решению (до 5 баллов);
- грамотность выполнения и логика изложения (до 5 баллов).
5.3. Порядок экспертизы работ, представленных на заочном этапе Конкурса:
 Работы, представленные в адрес Организационного комитета Конкурса,
передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации без
указания Ф.И.О. автора конкурсной работы.

 Оценка каждой работы производится по 5-ти бальной системе в соответствии
с установленными критериями в п.5.3 данного Положения.
 Баллы, выставленные конкретной работе каждым экспертом, суммируются
(max 45 баллов).
 По результатам оценки составляется общий рейтинг работы с указанием
баллов.
5.4. Порядок оценки работ на очном этапе осуществляется по 5-ти бальной
системе в каждой номинации в результате публичной индивидуальной защиты
работы участником.
 Для оценки конкурсных работ на очном этапе создается жюри в составе
ректор, проректоры КалмГУ, специалисты управления профориентации,
нового набора и молодёжной политики, научного, учебного, методического
отделов и других структурных подразделений КалмГУ.
 Критерии оценки публичного выступления:
- Содержание текста выступления (до 5 баллов);
- Коммуникативные умения: умени вызвать интерес аудитории к своему
выступлению, грамотность и выразиетльность речи, умение отвечать на
вопросы (до 10 баллов);
- Использование иллюстративного материала (до 5 баллов);
- Соблюдение регламента выступления (до 5 баллов).
 Жюри Конкурса определяет победителей и призёров (I, II и III место) в
каждой номинации на основании полученных баллов за очный этап.
5.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте КалмГУ и на
официальной странице КалмГУ vk.com/kalmsu08.
6.
Награждение
6.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в очном этапе Конкурса и награждаются дипломами I, II, III
степеней.
6.2. По решению жюри Конкурса победители и призёры будут поощрены
дополнительными баллами к рейтингу на повышенную государственную
академическую стипендию, стажировками в течении 1 года в любом структурном
подразделении КалмГУ и с учётом доработки идеи в проект получением
финансирования на его реализацию.
6.3. Всем участникам Конкурса высылается сертификат об участии в
электронном виде (pdf).
6.4. Дата награждения победителей Конкурса будет сообщена дополнительно.

