
ПОЛОЖЕНИЕ  

об олимпиаде (конкурсе) «Мы - будущее России» 

 среди обучающихся 10-11 классов  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об олимпиаде (конкурсе) «Мы - будущее России» 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса 

по психологии и педагогике среди обучающихся 10-11 классов. 

1.2. Конкурс проводится кафедрой педагогики, психологии и 

социального образования с целью формирования мотивации у обучающихся 

к осознанному выбору будущей профессии. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 10-11 классов. 

1.4. Для проведения конкурса и подведения итогов формируется 

конкурсная комиссия. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Проведение конкурса направлено на реализацию следующих задач: 

 выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных 

школьников; 

 создание условий для профессионального и личностного развития 

обучающихся; 

 развитие профессиональной направленности обучающихся; 

 удовлетворение потребностей у участников олимпиады в 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование и укрепление профессионального интереса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с18 февраля по 5 марта 2020 года в два 

этапа. 

3.2. 1 этап – эссе, предоставляется в электронной форме c пометкой «на 

конкурс эссе» с 18-22 февраля2020 года включительно. 

3.2.1. В рамках Конкурса выделены следующие темы для эссе: 

 «Моя будущая профессия – самая нужная профессия». 

 «Моя будущая профессия – будущее моего города». 

 «Дело, которому я хочу посвятить жизнь». 

 «Что я думаю о своем профессиональном будущем». 

3.2.2. Для участия в данном этапе, необходимо выбрать одну из 

перечисленных тем Конкурса, раскрывая ее содержание с вашей позиции. 

Принимаются работы в форме эссе, разработанные авторами, не 

опубликованные ранее и соответствующие требованиям к оформлению 

работ. 

3.2.3. Участник Конкурса эссе может представить одну разработку по 

одной из выбранной им тематики.  

3.2.4. Эссе выполняются индивидуально. 



3.2.5. Эссе участников принимаются согласно форме в электронном 

виде по адресу:  y.m.gibadullina@utmn.ru 

 

3.3. 2 этап – онлайн - тестирование, которое состоится 5 марта 2020 г.  

Каждому участнику на почту будет отправлены логин и пароль для 

прохождения онлайн - тестирования с использованием электронной 

платформы на сайте Тобольского педагогического института им.Д.И. 

Менделеева. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ 

 

4.1. Данные об авторе и руководителе (ФИО, полное название 

образовательного учреждения, e-mail, номер телефона). 

4.2. Название эссе. 

4.3. Работа оформляется в виде электронного текста. Поля страницы 

должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. 

4.4. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25. Текст 

печатается через полтора интервала шрифтом TimesNewRoman, 14 кегль. 

4.5. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 

допускается.  

4.6. Эссе оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие теме;  

 Грамотность; 

 Актуальность и социальная значимость;  

 Творческая составляющая, оригинальность 

 Логическая последовательность в раскрытии избранной темы; 

 Объем текста до 3 страниц. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН - ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

5.1. Вопросы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 

основе примерных основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные 

задания). 

5.2. Победители определяются на основании результатов, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1.Победителями становятся участники Конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов по итогам экспертизы жюри, за каждый этап 

олимпиады. 

6.2. Награждение победителей 

По итогам Конкурса победителям каждого этапа (1 этап – эссе, 2 этап – 

тестирование) вручаются дипломы, всем участникам – сертификаты 

участников. 

 

Победители олимпиады получают дополнительные баллы при 

поступлении за творческое испытание: 

1 место – 200 баллов; 

2 место – 180 баллов; 

3 место – 160 баллов.  

 

7.КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Кожевникова Эльвира Петровна, канд. психол. наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой педагогики, психологии и социального образования. 

Гибадуллина Юлия Маратовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики, психологии и социального образования. 

Жданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры педагогики, 

психологии и социального образования. 

 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

Гибадуллина Юлия Маратовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики, психологии и социального образования. e-

mail:y.m.gibadullina@utmn.ru, тел. 8-905-821-36-72. 

Жданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и социального образования, e-mail: 

zhdanova@utmn.ru,  тел.8-950-488-80-59. 
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Заявка на участие 

в олимпиаде (конкурсе) «Мы - будущее России» 

среди обучающихся 10-11 классов 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Образовательное учреждение (полное 

название), класс 

 

Контактный телефон участника   

Адрес электронной почты участника   

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

 

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя   

 


