ФГБОУ ВО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. П. ОГАРЁВА»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» проводит Открытый
Всероссийский конкурс эссе «Зеленый мир для здорового питания» (далее Конкурс) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, в рамках гранта Jean
Monnet Module «Organic farming in the system of sustainable rural development: the EU experience».
Конкурс проводится в целях: повышения интереса к знаниям и стимулирования творческой
активности учащихся школ, выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания условий для интеллектуального развития,
содействия в профессиональной ориентации и продолжении образования, распространения и популяризации научных знаний среди школьников 5-11 классов общеобразовательных учреждений,
ознакомления научной и педагогической общественности с результатами исследовательской деятельности учащихся школ.
Задачи конкурса.
Задачами Конкурса являются совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной деятельности учащихся, повышение практической направленности знаний.
В 2018 г. конкурс проводится по следующим категориям учащихся:
– для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
- для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Заявка и конкурсная работа должны быть представлены до 14 апреля 2018 г. (включительно) в организационный комитет в электронной форме с указанием конкурса «Открытый Всероссийский конкурс эссе 2018 г.».
Подведение итогов Конкурса состоится 20 апреля 2018 года.
Победители конкурса награждаются дипломами. Научные руководители победителей конкурса
награждаются благодарственными письмами.
Авторы лучших конкурсных работ будут приглашены с докладом для участия в ежегодной
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва в секции «Совершенствование системы государственного и муниципального управления». Информация о победителях Конкурса размещается в сети Internet, в том числе на официальном сайте Мордовского
государственного университета www.mrsu.ru, на сайте гранта http://ofsrd.mrsu.ru.
Форма проведения Конкурса эссе – заочная. В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11
классов общеобразовательных учреждений школ Российской Федерации, а также, детские творческие объединения, детские общественные организации, школы «юных лидеров», члены молодежного / школьного самоуправления. На конкурс могут быть представлены эссе, выполненные индивидуально или в составе авторского коллектива, но не более 2 авторов. При выдвижении работ
для участия в конкурсе образовательное учреждение, в котором обучается автор(ы), направляет в
Конкурсную комиссию следующие документы:
– заявка (Приложение А),
– отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной работы (в произвольной форме).
Научными руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, руководители учреждений, организаций, а также родители учащихся.

Эссе должно отличаться: новизной и актуальностью подхода; социальной значимостью
проблемы; публицистичностью; соответствием жанру; яркостью и оригинальностью подачи материалов; аргументацией; обоснованием и самостоятельностью выводов; постановкой проблем и
наличием предложений по их решению.
Оформление конкурсной работы:
1. Титульный лист конкурсной работы содержит название работы, сведения об авторе, научном
руководителе (Приложение Б).
2. Основной текст оформляется в следующем формате:
– лист формата А4. Текст печатается с одной стороны листа; шрифт текста – «Times New
Roman», размер шрифта – 14 пт; междустрочный интервал – 1,5;
– поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см., выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Автоматическая расстановка переносов (Меню: Сервис – Язык –
Расстановка переносов – «галочка» в окне «Автоматическая расстановка переносов»).
Конкурсная работа представляется в электронном виде в формате .doc или .rtf.
Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Нумерация страниц также автоматическая (внизу по центру). Первой страницей считается титульный лист, но на нем номер страницы не
ставится. Объем работы – от 3 до 5 страниц машинописного текста. В случае представления работ
с нарушениями Положения о конкурсе конкурсная комиссия имеет право их отклонить.
Формирование ссылок на источники информации. В список включаются только те источники, на
которые есть ссылки в тексте. Для этого необходимо в том месте текста, где предполагается ссылка,
поставить квадратную скобку, затем номер источника и страницу (например, [3, с. 41]). Список использованных источников формируется в алфавитном порядке.
Заявку и конкурсную работу необходимо направить в Оргкомитет по одному из
адресов: e−mail: polushkinatm@gmail.com, king_tanya@list.ru.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8(8342) 290879 – Полушкина Татьяна Михайловна,
89271768345 − Акимова Юлия Алексеевна,
89272754114 – Королева Татьяна Петровна

Приложение А
(обязательное)

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Подтверждаем свое участие в Открытом Всероссийском конкурсе эссе
«Зеленый мир - для здорового питания» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации
Сведения об авторе:
Ф.И.О. автора (авторов) полностью
Число, месяц, год рождения
Класс
Место учебы (полностью)
Контактный телефон
Домашний адрес (полностью с почтовым
индексом)
Адрес электронной почты
Тема эссе
Сведения о руководителе:
Ф.И.О. научного руководителя (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Данной заявкой подтверждаю свое участие в конкурсе.

Дата

Приложение Б
(справочное)
Образец оформления титульного листа
Название образовательного учреждения

Открытый Всероссийский конкурс эссе «Зеленый мир - для здорового питания»
для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации
«Девиз»

НАЗВАНИЕ ЭССЕ

Автор: Дмитриев Сергей
11 класс
Научный руководитель: Фамилия И.О.

Саранск
2018

