


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении с 26.01.2023 по 16.02.2023 года 

Федеральным государственным бюджетным учреждением Тувинским институтом 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии 

наук (далее – ТувИКОПР СО РАН, институт) конкурса эссе «Природа Тувы через 50 лет» 

для старшеклассников и студентов Республики Тыва, приуроченного ко Дню российской 

науки (далее – Конкурс) определяет процедуру организации и проведения конкурса. 

1.2. Конкурс эссе «Природа Тувы через 50 лет» в соответствии с утверждённым Планом 

мероприятий, проводимых ТувИКОПР СО РАН по проведению месячника Российской 

науки в 2023 году, проводится за счет средств института, оплаты за участие не 

предусмотрено. 

1.3. Целями Конкурса являются: 

- привлечение внимания к празднованию Дня Российской науки; 

- формирование мотивации обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

- вовлечение и развитие творческой индивидуальности участников; 

- выявление и поощрение талантливой молодёжи; 

- повышение привлекательности сферы научной деятельности. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Совет молодых ученых ТувИКОПР СО РАН 

(СМУ) (далее – Организатор). 

2.2. Организатор Конкурса: 

— осуществляет общее руководство организацией и проведением конкурса; 

— вносит предложения по формированию организационного комитета (далее - 

Оргкомитет) и жюри. 

2.3. Оргкомитет формируется из числа членов СМУ, сотрудников ТувИКОПР СО РАН. 

2.4. Оргкомитет Конкурса: 

— обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

— разрабатывает требования к оформлению эссе и критерии его оценивания; 

— принимает заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы; 

— формирует состав жюри Конкурса; 

— утверждает итоги проведения Конкурса; 

— осуществляет информационное сопровождение конкурса. 

2.5. Жюри Конкурса: 

— оценивает работы участников Конкурса; 

— подводит итоги Конкурса; 

— определяет победителей и призёров Конкурса; 

— оформляет оценочный протокол, итоговый протокол Конкурса (Приложение 1). 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий учащийся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений (1 категория); учащийся средних и высших 

профессиональных учебных заведений (2 категория), подавший заявку и приславший 

работу. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе в срок с 26.01.2022 до 13.02.2023 года включительно в 

адрес Оргкомитета направляются заявки и эссе, оформленные в соответствии с 

техническими требованиями по адресу электронной почты с пометкой «Конкурс эссе»: E-

mail: konfsmu_tikopr@mail.ru (в случае отсутствия электронной почты заявку можно 

отправить личным сообщением на официальную страницу ТувИКОПР СО РАН 

ВКонтакте https://vk.com/tuvikopr), или можно принести по адресу: г. Кызыл, ул. 

Интернациональная, 117 а, 312 кабинет. С обязательным указанием в ЗАЯВКЕ: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, класс/ курс, направление, специальность для 

mailto:konfsmu_tikopr@mail.ru
https://vk.com/tuvikopr


студентов, e-mail, телефон. Работы, отправленные позднее указанного срока не 

допускаются для участия в Конкурсе. 

4.2. Конкурс эссе проводится индивидуально, одним автором по двум возрастным 

категориям: 1 категория – среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений (старшеклассники, школьники); 2 категория – среди учащихся средних и 

высших профессиональных учебных заведений (студенты). 

4.3. Технические требования при оформлении конкурсных эссе: 

Требование Содержание 

Объем до 3-х страниц печатного текста (не более 10 000 с пробелами), 

набранного с одной стороны 

Формат страницы А4 

Текстовый редактор MS Word 97-2003 

Ориентация страницы Книжная 

Ширина полей верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см. 

Шрифт Times New Roman 

Кегль (размер шрифта) 14 

Цвет текста черный 

Межстрочный интервал 1,5 

Отступ первой строки 

(красная строка) 

1,25 (автоматически) 

Нумерация страниц арабскими цифрами по центру нижнего колонтитула. 

Выравнивание текста по ширине 

Перенос слов в тексте установить функцию переноса слов 

Название эссе по центру первой страницы 

 

4.5. Эссе оценивается на закрытом заседании жюри. Количество и состав жюри 

формирует оргкомитет Конкурса с привлечением научных сотрудников ТувИКОПР СО 

РАН и привлечением приглашенных экспертов из других организаций и учреждений. При 

проверке и оценке эссе жюри учитывает соблюдение каждым участником общих 

требований к работе и оценивает содержание эссе в соответствии со следующими 

критериями: 

1) раскрытие темы; 

2) логика изложения; 

3) аргументация; 

4) оригинальность; 

5) грамотность; 

6) оформление работы. 

Перед началом работы жюри каждая работа проходит проверку в системе 

«Антиплагиат». Антиплагиа́т — российский интернет-проект, программно-аппаратный 

комплекс для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых 

источников в сети Интернет и других источников. 

4.6. Работа жюри осуществляется в сроки с 14-16 февраля 2023 года. 

4.7. Победители и призеры по каждой категории определяются на закрытом заседании 

жюри расчетом среднего балла и составлением рейтингового списка. Работа жюри 

оформляется протоколом, протоколами. Предусматривается три позиции: 1 место – 

победитель, 2 и 3 место – призеры в каждой из двух возрастных категорий (школьники и 

студенты).  

Победителями признаются участники, занявшие первую позицию в рейтинговом списке. 

В случае совпадения баллов победителями могут быть признаны несколько участников. 

Призовые места распределяются в соответствии с ранговым списком. В случае совпадения 

баллов участники занимают одно и то же призовое место. 



4.8. Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ 

полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо 

вознаграждения, а также на использование работ в исследовательских целях. Участие в 

Конкурсе эссе означает согласие с условиями конкурса. 

5. Порядок объявления результатов конкурса 

5.1. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призёров по 

рейтинговому распределению баллов согласно критериям. 

5.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ТувИКОПР СО РАН I, 

II и III степени в каждой из двух возрастных категорий и награждаются призами:  

5.3. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получат сертификаты 

ТувИКОПР СО РАН об участии в Конкурсе. 

5.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ТувИКОПР СО РАН, на 

страничке ТувИКОПР СО РАН в социальной сети ВКонтакте не позднее 21.02.2023 года. 

5.5. Награждение победителей и призеров Конкурса производится на торжественной 

церемонии с участием руководства Института, оргкомитета Конкурса, 16-17 февраля 2023 

года в актовом зале ТувИКОПР СО РАН по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117 

а. Точную дату и время награждения оргкомитет сообщит позднее индивидуально 

победителям и призерам. 

6. Заключительные положения 

6.1. Контактные данные оргкомитета. Координаторы Конкурса – Ховалыг Чингис Ай-

Херелович, председатель СМУ, телефон: 8-923-216-5246, Самбыла Юлия Юрьевна, 

специалист по связям с общественностью, телефон: 8-923-266-35-75. 

Данное Положение и приложения к нему размещаются на официальном сайте 

ТувИКОПР СО РАН http://www.tikopr.sbras.ru/, на страничке ТувИКОПР СО РАН в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/tuvikopr, могут быть направлены в другие 

ведомства и образовательные организации Республики Тыва. 

 

 

Памятка участнику 

Образец оформления текста работы 

Конкурс эссе 

«Природа Тувы через 50 лет» 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст 

 

 Работы принимаются до 13.02.2023 (включительно). 

 Адрес электронной почты: konfsmu_tikopr@mail.ru 

 В теме письма указывается: Конкурс эссе. 

 Не забудьте прикрепить к письму заполненную заявку и текст работы (эссе). 

 Пожалуйста, в названии файлов укажите фамилию автора. 

  

 Форма заявки на участие в конкурсе эссе «Природа Тувы через 50 лет»  
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образовательная организация  

Класс, курс  

группа, направление, отделение, 
специальность 

 

e-mail  

телефон  

http://www.tikopr.sbras.ru/
https://vk.com/tuvikopr


  

 При подготовке работы к Конкурсу следует учитывать следующие методические 

указания: 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

Стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную 

интонацию и лексику. 

Эссе – это мини-сочинение, т.е. небольшая по объему самостоятельная письменная 

работа на заданную тему. 

В структуре любого эссе принято выделять пять основных составляющих, на 

основании которых должен быть организован весь текст. К ним относятся: 

- тезис, 

- аргумент, 

- доказательство, 

- пояснение или пример (эмпирический материал), 

- вывод. 

Рассмотрим каждый из структурных элементов эссе в отдельности. 

Тезис – основополагающее положение эссе, главная мысль, которая утверждается 

или отрицается в тексте. Это положение, ради которого пишется вся работа, и если оно 

отсутствует, то последняя превращается в «разговор ни о чем». Формулировка тезиса 

занимает небольшую долю от общего объема эссе – одно-два предложения.  

Тезис должен быть сформулирован своими словами и не может непосредственно 

совпадать с заданной темой. Очень часто в формулировке тезиса помогает четкое 

выделение проблемы, поставленной в высказывании. Кроме этого, целесообразно 

соотнести содержание тезиса с определенной темой соответствующего раздела 

обществознания. Важным этапом в формулировании основного тезиса эссе является 

определение собственного отношения к анализируемому высказыванию или 

утверждению. 

Сформулированный основной тезис эссе целесообразно разбить на более мелкие, 

самостоятельные и далее «неделимые» утверждения. Таким образом, эссе приобретает 

грамотную структуру. 

Аргументация тезиса позволяет раскрыть и теоретический, и творческий потенциал 

автора эссе.  

Аргумент представляет собой цепочку рассуждений, призванных обосновать 

высказанный тезис. Его цель – подтвердить или, напротив, опровергнуть определенную 

точку зрения. Для аргументации тезиса необходимы доказательства (или обоснования). 

Аргументы бывают: 

- логические/рациональные (положения соответствующих научных теорий, данные 

статистики, наблюдений, результаты социологических исследований, положения 

официальных документов); 

- иллюстративные (конкретные примеры из жизни, примеры из художественной 

литературы, предположительные примеры и т.д.); 

- ссылки на авторитет (цитаты из авторитетных источников: книги, статьи, учебника, 

высказывания известных ученых, сообщения очевидцев, слова которых заслуживают 

доверия). 

Правильно выбранный аргумент должен быть узким и конкретным, он должен 

обосновывать собой только данный тезис и не выходить за его рамки. 



Эмпирический материал в эссе (примеры и иллюстрации) – это, прежде всего, 

способ пояснить свою мысль, упростить ее понимание для читателя, на конкретном 

примере сделать ее более ясной и доступной. Удачно приведенный пример может порой 

на эмоциональном уровне склонить мнение эксперта на сторону автора текста. 

Вывод, его адекватность содержанию текста работы выступает одним из критериев 

оценки эссе. Типичная ошибка, встречающаяся при формулировке вывода – его слишком 

узкий или, напротив, слишком широкий характер. В этой связи необходимо помнить, что, 

с точки зрения базовых правил построения текста, содержательный объем вывода должен 

быть равен содержательному объему основного тезиса. Тезис – это положение 

(утверждение или отрицание), которое обосновывается всем содержанием текста. Итогом 

этого обоснования, резюмируемым в заключении, и должно стать подтверждение 

истинности содержания тезиса. 

Отсюда следует, что, сформулировав вывод, необходимо оценить его объем. В правильно 

сформулированном выводе должны быть подытожены основные положения, 

обоснованные и доказанные в тексте. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Протокол оценивания конкурсной работы 

№ Критерий Балл 

(max) 

Эксперт Сумма 

баллов № 1 № 2 № 3 

1. Раскрытие темы      

2. Логика изложения      

3. Аргументация      

4. Оригинальность      

5. Грамотность      

6. Оформление работы      

7. Результаты проверки на 

оригинальность текста эссе 

от 100 до 90% – 5б;  

от 89 до 75% – 4б;  

от 74 до 60% – 3б;  

от 59до 45%  – 2б;  

от 44 до 30% – 1б;  

от 29 и менее% – 0б. 

     

 ИТОГО      

 


