


1.  Общие положения 

Перед участниками конкурса ставится задача – написать эссе на тему 

«Россия - территория успеха». 

 

Организатором конкурса является институт технологий 

предпринимательства Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения». 

2. Цели и задачи конкурса 

Основными целями конкурса являются: 

 активизация творческой деятельности молодежи; 

 формирование самостоятельного творческого мышления;  

 развитие письменного изложения собственных мыслей; 

 привлечение внимания молодежи к изучению своего региона; 

Задача конкурса – рассказать о людях, предприятиях, организациях, 

добившихся больших, впечатляющих успехов на региональном или 

общенациональном уровнях, познакомить с накопленным ими опытом, 

секретами успеха, отличительными качествами лидеров. 

 

Примерная тематика эссе: 

 

 успешный, инновационный региональный проект; 

 активно развивающееся, высокотехнологичное предприятие или 

отрасль региональной экономики; 

 интересное, успешно реализованное "ноу-хау"; 

 яркие достижения представителей молодежи; 

 портрет успешного предпринимателя, выдающегося ученого, врача, 

инженера, деятеля искусств. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Рабочий язык конкурса - русский. Конкурс проводится в три этапа: 

1. Первый этап - прием работ в период с 27 февраля 2017 г. по 2 апреля 

2017 г.( не более 1 работы от каждого участника ) 

2. Второй этап - в период с 3 апреля 2017 г. по 16 апреля 2017 г. 

производится рассмотрение конкурсных работ независимым жюри. 
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3. Третий этап - 17 апреля 2017 г. по результатам оценки работ будут 

определены и объявлены победители и призеры конкурса. 

 

4. Участие в конкурсе 

К участию в конкурсе допускаются студенты колледжей и школьники 7-11 

классов. Работы необходимо прислать в электронном виде по адресу 

suai_8@mail.ru              Справки по телефону: (812) 315-50-47 

5. Требования к оформлению эссе 

На титульном листе приводятся сведения об авторе эссе, включающие в себя 

следующие составные элементы:  

 тема эссе; 

 сведения о конкурсанте (фамилия, имя, отчество полностью) 

 название образовательного учреждения; 

 город, адрес образовательного учреждения 

 класс/курс.  

 телефон 

 E-mail 

Эссе может быть представлено в виде текстового документа в редакторе MS 

Word (объем эссе не более 10 страниц) или в формате презентации в 

PowerPoint (объем эссе не более 15 слайдов). 

6. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

Победители и призеры конкурса будут определяться в трех возрастных 

группах: 

1. Учащиеся школ 7-8 классов  

2. Учащиеся школ 9-10 классов  

3. Учащиеся 11 класса и студенты колледжей  

В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие учащиеся, способные 

выражать свои мысли по данной теме в свободной творческой форме.   
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 Основными содержательными критериями оценки являются:                                                           

Критерии оценки конкурсных работ Максимальное 

число баллов 

Соответствие с требованиями к оформлению 10 

Соответствие содержания заявленной теме                                                                                          30 

Интересные сочинения, логичность построения и 

изложения работы                                                                      

30 

Оригинальность и творческий подход              20 

Стиль и качество оформления работы, ее 

презентабельность 

10 

Победители конкурса будут определяться членами жюри конкурса по 

наибольшей сумме набранных баллов.   

 

Заявка на участие в конкурсе (для авторов работ) 

ФИО   

Образовательное 

учреждение 

 

Класс/курс   

E-mail   

Телефон  

Город, адрес 

образовательного 

учреждения 
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Домашний почтовый адрес  

7.Сроки и место проведения конкурса 

Прием работ для участия в конкурсе осуществляется по 2 апреля 2017 г.  

Конкурс проводится в электронной форме, посредством связи через 

электронную почту и освещением событий на сайте ФГАОУ ВО ГУАП                                           

             ( http://guap.ru/guap/dep08/nov_main.shtml) 

8. Награждение 

Победители (занявшие первое место) награждаются Дипломами I степени и 

планшетными компьютерами. Призеры (занявшие второе/третье место) 

награждаются Дипломами II / III степени и ценными, памятными призами. 

Все остальные участники конкурса получают сертификаты. Лучшие работы 

будут размещены на сайте ГУАП. 

9. Состав жюри 

1. Будагов А.С. - д.э.н, директор института технологий 

предпринимательства, заведующий кафедрой информационных 

технологий предпринимательства - председатель жюри  

2. Трофимова Л.А. - к.э.н., зам. зав. кафедрой международного 

предпринимательства. 

3. Самойлов А.В. - д.э.н., зав. кафедрой безопасности 

высокотехнологичных систем 

4. Сироткин В.Б. - д.э.н., зав. кафедрой менеджмента наукоемких 

производств 

5. Власова В.М. - д.э.н., зав. кафедрой экономики высокотехнологичных 

производств  

6. Десятникова Е.С. - специалист по учебно-методической работе 

кафедры безопасности высокотехнологичных систем 

7. Бравая Ю.Ю. - ассистент кафедры информационных технологий 

предпринимательства 

http://guap.ru/guap/dep08/nov_main.shtml

