
 Приложение 1 к Приказу   

№______от «____» _______2022 г. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе эссе «Зарубежный опыт в области экологии:  

перспективы применения в России» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса эссе «Зарубежный опыт в области экологии: перспективы 

применения в России» для школьников (далее – Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского (ГБУК ИОГУНБ) в рамках культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников».  

1.3. Принять участие в Конкурсе могут школьники 9-11 классов из 

Иркутской области. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.5. В целях организации и проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия во главе с Председателем. 

1.6. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется 

сектором литературы на иностранных языках отдела обслуживания 

пользователей ГБУК ИОГУНБ. 

1.7. Освещение результатов Конкурса осуществляется на официальном 

сайте и в социальных сетях ГБУК ИОГУНБ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является воспитание экологической 

культуры школьников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для воспитания социальной активности педагогов 

и школьников в экодеятельности; 

 повышение уровня знаний школьников в области экологии;  

 воспитание экологического мировоззрения в вопросах 

взаимоотношений человека и природы; 

 развитие творческих способностей школьников. 

 
3. Условия и критерии конкурсного отбора 

3.1. Информационное письмо Конкурса публикуется на официальном сайте 

и в социальных сетях ГБУК ИОГУНБ.  



3.2. Участник отправляет на Конкурс заявку. Заявка на участие в Конкурсе 

должна содержать информацию об участнике (указывается в тексте 

письма): ФИО, образовательное учреждение, класс, а также эссе и 

заполненное согласие о персональных данных (Приложение №1). 

3.3. В случае неполной или некорректной информации об участнике 

организатор Конкурса оставляет за собой право отклонить 

рассмотрение эссе данного участника. 

3.4. Каждый участник имеет право предоставить только один вариант эссе. 

3.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право снимать с Конкурса 

эссе, поданные в нарушение закона об интеллектуальной собственности 

и авторских правах (уникальность текста не менее 78%). 

3.6. Конкурсная комиссия имеет право на снятие с Конкурса эссе, имеющих 

признаки плагиата. 

3.7. Претенденту может быть отказано вправе участвовать в Конкурсе, если 

эссе для участия в Конкурсе подано позже установленного срока или 

представленные документы не соответствуют требованиям п.п. 5.1 

3.8. Правом оценивать поступившие на Конкурс эссе и выносить решение о 

выявлении победителя обладает Конкурсная комиссия.  

3.9. Победители определяются по следующим критериям:  

1) соответствие жанру эссе; 

2) содержание (соответствие теме, полнота раскрытия темы); 

3) грамотность (соблюдение орфографических норм, соблюдение 

пунктуационных норм, соблюдение языковых норм русского 

языка). 

3.10. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

3.11. Конкурсная комиссия не вступают в переписку с участниками по 

поводу оценки содержания конкурсных эссе. 

3.12. Представленные на Конкурс эссе не рецензируются.  

3.13. В случае если подана одна заявка Конкурс признается несостоявшимся. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 22 февраля по 22 марта 2022 года.  

4.2. Эссе на Конкурс принимаются с 22 февраля 2022 года по 22 марта 2022 

года. Эссе, представленные позже этого срока, к Конкурсу не 

допускаются. 

4.3. Объявление итогов Конкурса производится 31 марта 2022 года путем 

публикации на официальном сайте и в социальных сетях ГБУК 

ИОГУНБ имени победителя. 

4.4. В зависимости от общего количества поданных на Конкурс эссе 

конкурсная комиссия имеет право переносить сроки подведения итогов. 

 

5. Требования к эссе, предоставляемым на Конкурс 

5.1. Представленные на Конкурс эссе должны быть оформлены в 

соответствии со следующим требованиями: 



 межстрочный интервал – 1,5; шрифт 14 Times New Roman; 

выравнивание по ширине; стандартный абзацный отступ;  

 объем эссе не более 3 листов; 

 файл с текстом конкурсной эссе должен быть назван по фамилии 

автора с инициалами (например, Иванов И. И.) 

5.2. Выполненные и оформленные в соответствии с требованиями эссе, а 

также заявку с пометкой «Конкурс эссе» участник отправляет на 

электронный почтовый ящик: olnya.irklib@gmail.com. 

 

6. Порядок работы конкурсной комиссии 

6.1. В состав конкурсной комиссии входят представители ГБУК ИОГУНБ. 

6.2. Конкурсная комиссия проводит оценку отобранных эссе и на основе 

разработанных критериев определяет победителя. 

6.3. Решение о выборе победителя принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывается Председателем и 

членами конкурсной комиссии. 

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии. 

6.5. При равенстве голосов конкурсные эссе подлежат повторному 

обсуждению, после чего проводится повторное голосование. 

6.6. Член конкурсной комиссии после голосования и подписания протокола 

не может отозвать или изменить свои оценки. 

 

7. Порядок награждения победителей Конкурса 

7.1. Участник, занявший первое место, награждается Дипломом. 

7.2. Конкурсная комиссия дополнительно вправе выбрать из числа 

участников конкурса эссе для награждения поощрительными призами.  

 



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

 «___» _________ 2022 г. 

Я ______________________________________________________________________ 
являясь законным представителем _______________________________________________ 

, 

на основании требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ГБУК ИОГУНБ на обработку персональных данных в целях 

организации и проведения Конкурса эссе «Зарубежный опыт в области экологии: 

перспективы применения в России» (далее- Конкурс), а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях.  

Данным согласием я подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также иные действия, необходимые для обработки 
персональных данных в рамках проведения Конкурса  в ГБУК ИОГУНБ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в автоматизированном режиме, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); год рождения; местj жительства или пребывания; 

контактный телефон; информацию об образовании (наименование образовательного 

учреждения). 

Я проинформирован, что ГБУК ИОГУНБ гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

 «___»________________ 2022 г.       __________________ / __________________________    

                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 


