
 

 

«Положение о конкурсе эссе». 

Положение о конкурсе эссе на русском языке в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2018 года. 

1. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 

лучшее эссе на русском языке в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2018 (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс эссе проводится среди учеников школ, колледжей и техникумов, 

студентов профессиональных образовательных организаций, а также высших учебных 

заведений.  

1.3 Конкурс проводится в целях формирования у молодого поколения навыков 

управления личными финансами, понимания необходимости бережного потребления, 

повышения уровня финансовой культуры и грамотности.  

 

2. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций (школ), студентов профессиональных образовательных организаций, а 

также высших учебных заведений России в возрасте от 10 до 22 лет. 

При проведении голосования все работы будут распределены по трем 

возрастным группам в зависимости от возраста автора: 

 От 10 до 13 лет; 

 От 14 до 17 лет; 

 От 18 до 22 лет. 

В каждой возрастной группе предполагается один победитель, занимающий 

призовое место. Количество лауреатских мест - не более 7 для набравших более 2,5 

баллов для каждой из групп. 

 

3. Оргкомитет Конкурса и Конкурсное жюри. 

3.1 Организация и работа Оргкомитета Конкурса 

Оргкомитет конкурса формируется Оргкомитетом проекта Всероссийская 

неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. 

Функции Оргкомитета: 

 сбор заявок и конкурсных работ от участников с помощью платформы 

Вашифинансы.рф; 



 

 

 формирование Конкурсного жюри с привлечением Партнеров Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018, представителей 

Министерства финансов РФ и других организаций; 

 определение критериев оценки и организация экспертизы работ, материалов 

и документов, представленных на конкурс, в том числе проверка работ на 

наличие плагиата; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

Конкурса; 

 разработка и реализация программы поощрения победителей Конкурса. 

 

3.2 Работа Конкурсного жюри 

После завершения приёма работ эссе отправляются на проверку на соответствие 

условиям конкурса и на плагиат, голосование членов конкурсного жюри начинается 

через неделю после завершения подачи заявок и материалов и проводится в один тур. 

Каждый член конкурсной комиссии отдает по одному голосу за конкурсную работу в 

каждой возрастной группе.  

Голосование проводится каждым членом комиссии индивидуально.  

Жюри определяет победителей конкурса на призовые места и места лауреатов. 

По итогам Конкурса присуждаются три призовых места (по одному в каждой 

возрастной категории) и девять мест лауреатов (по 3 в каждой категории).  

Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, комиссией не 

рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

Прием работ на Конкурс осуществляется с помощью портала Вашифинансы.рф, 

где участникам необходимо заполнить анкету и загрузить эссе на русском языке 

объемом от 1000 до 2500 символов с пробелами в форматах .doc или .docx. Текст 

должен быть представлен шрифтом Times New Roman, 12 размера, обычного 

начертания с полуторными интервалами. В конкурсной работе участник должен 

раскрыть следующую тему: «5 советов себе: как построить свое  успешное будущее». 

Участник обязуется подать на Конкурс уникальную работу, написанную им 

лично. 

Эссе должно соответствовать заявленной теме и предъявляемым требованиям. 

При подаче заявки на участие в конкурсе участник должен заполнить анкету на сайте, 



 

 

указав свои ФИО, возраст, контактный e-mail, населенный пункт, учебное заведение и 

класс/курс, а также авторское название эссе. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса. 

5.1 Сроки проведения Конкурса 

Конкурс и подача заявок проводится с 15 марта по 22 апреля 2018 года. 

Подведение результатов Конкурса с размещением информации на сайте 

Вашифинансы.рф состоится 1  июня  2018 года. Конкурсные материалы, поступившие 

позднее 22 апреля 2018 года, к участию в Конкурсе не допускаются.  

Награждение победителей состоится в рамках отдельного мероприятия.  

5.2 Номинации и призовые места 

Конкурс проводится в номинациях «Лучшее эссе на русском языке» в трех 

возрастных группах (10-13, 14-17 и 18-22 лет). Жюри голосованием определяет одного 

победителя в каждой возрастной группе и распределяет лауреатские места в 

соответствии с набранным количеством баллов. 

Победители конкурса получают памятные сувениры от Партнеров Недели и 

грамоты участника. 

5.3 Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ 

При рассмотрении работ Конкурсным жюри учитываются следующие 

параметры: самостоятельность мышления, кругозор, последовательность изложения, 

корректность советов с финансовой точки зрения, убедительность аргументации, 

грамотность, богатство языка, точность слов, выразительность, доступность, 

стилистика, нормативность словоупотребления, правильность фразового построения, 

логико-композиционное построение, доказательность, образность, эмоциональность, 

неформальный подход к теме. Каждый параметр оценивается по шкале от 0 до 3 баллов 

(см Приложенную таблицу 1). 

 

Текст эссе не должен содержать нецензурные выражения, призывы к насилию и 

свержению власти, оскорбления властей (как России, так и других стран), 

дискриминацию по расовому и половому признакам, пропаганду идей национал-

социализма (фашизма), пропаганду войны, иной информации, распространение 

которой преследуется по закону. 

Текст также не должен содержать клеветнические, угрожающие и прочие 

сообщения, способные нарушить права третьих лиц и противоречащие 

законодательству России. 



 

 

Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к 

участию в Конкурсе эссе работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям. 

Оргкомитет Конкурса эссе 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. 

Таблица 1 

Пример заполнения таблицы компетенций для одного участника. 

(Максимальный итоговый балл - 3). 

 

Наименование компетенции Балл (от 0 до 3) Вес в % 

Возрастная категория:  
1 (10-13 лет); 2 (14-17); 3 (18-22). 

  

Самостоятельность мышления, кругозор 1 0,1 

Логико-композиционное построение 2 0,1 

Корректность советов с финансовой точки 
зрения 

3 0,2 

Убедительность аргументации, 
доступность 

2 0,15 

Грамотность (Приложение 2) 1 0,1 

Богатство языка, выразительтность, 
точность слов, стилистика 

1 0,15 

Нормативность словоупотребления, 
Правильность фразового построения 

1 0,1 

Неформальный подход к теме 2 0,1 

Итого: 1,9 1 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

* Критерии проставления оценки в компетенции «грамотность»: 

 

Балл Критерии: 
Число ошибок (орфографических /пунктуационных) 



 

 

3 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

2 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

1 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

0 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

 
  


