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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направjlяе.г в
ваш адрес для сведения письмо директора Астраханского филиала ФГБОУВО
<Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации> Мизовой В.М. от 14.03.20l8 ]ф l26-0l
о проведении конкурса <Астраханцы-любимому городу>.

Приложение: на 8 л. на l экз..
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Ф ЕдЕ Р.А,'lьяоЕ lрсr:дАРст9ЕнноЕ БюдlGтноЕ
ОБРЛЗОВАТЩЬНОЕ УЧРЕКДЕНИЕ

высll!Его оБрАзовАния
Милистру образования и Hayк}r

Астраханской области

В.А, Гугману
,ФоссцIlскАя АкАдЕмIlrI нАродного

хозяrlствл п госудлрствЕнноlt с,тужБы
прll ГIРýЗИ,ЩЕЕТЕ Pocclrllcкoit

ФЕДЕРАЦlIIЬi

АстрлхАI{скЕfi ФIIJнАл
4l4024 г. Астрахаяь ул. Б. Хrtельничкого 33 к. l

Тсr./факс.: (85l2) 33_а6_88, Tal.: (85 t2) ]а.34.73
e-mail: atrp@at'yags.,1rr

Уважаемый Виталий Александрович !

В рамках подготовки в 2018 году к пр&здяованию 4бO-летия города
Астрахани в целях реfu,тизации совIlrестного проекта с Министерствоttt

образования и науки Астраханской o6.,IacтH прошr, Ваrtlего содействt1ll в

распространении Положения об об,ластноt t конкурсе на ,lучшее эссе среди
обуrаюццr(ся обцеобразоватеJьцьн, средних профессио}l&,Iьпьв и высших
образователъвъш организацяй Астраханской области на тему <Астраханчы -
любимому городу).

Прелы,чуший совместный проект 20l 7 года на .1\чшее эссе (История
Астраханской ryбернии - история моей семьи) по.lучн.q высокую оценку
Гl,бернатора Астраханской области А.А. Жилкпна как од}iн [iз ,lIччцих
проекюв в ра-vках празднования 300-летrrя Дстраханской ryбернии.
Надеемся, чю новы}-l конк}рс привлечёт BHtl laнIie !rtолоде)t(и н родителеli,
откроsт новые иIrlена астраханцев - }Iастоящlлх патр}lотов своего любиNlого
города.

выражаелt Вам гпубоцто благодарность за подJержку инициатIлвы и
надееI\{ся на долгосрочное и тесное сотрудничество.

Приложение: Положение о конкурсе на б листах,

J{иректор В.\{. \,IнзоваJ:
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
решением Учёного Совета
Астраханского филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной. службы при
Президенто,Российскоtj Федераttии от
,r_Ц_r>ri'."tп&э20 l 8 года (протокол

!иреюор

Млtни
А ан

ия и науки

Yтман

20l8 года
d

АФр В.М.Мизова

ПОЛОЖЕНИЕ
об облаgгrIопl Koliкypce на лучшее эссе средIr обучающнхся

общеобразовательных, средних профессиопалыlых lt высшIlх
образовательных органttзацlll"r AcTpaxallcKol"l области

на Terrty <tДстрахапцы - лlобlrмому городу)>

l. общне положе}lllrl

1.1. ОрrанlIзаторы конкурса

Областной конкурс на лriшее эссе среди обучающихся

общеобразовательных, средних профессионaulьньй и высших образовательных

организаций Астраханской области на тему <Астраханцы - лIобимому городу)

(дшее Конкурс) направлен на усиление интереса обучающейся молодёжи к

!lстории родного города Астрахань и своей семьи, стимулирование их

гражданской активности и чувства патриот}tзма.

Конкурс проводит Ас,граханский филим Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фелераuии

(далее АФ РА}йиГС) совместно с министерством образования и науки

Астраханской области.

1.2. Цели Конкурса

I-{еляtчtи Конкурса явлrIются:

- привлечение внимания обучающихся, ролителей, работников

общеобразовательных, средних профессиональных и высших образовательных

организаций к 460-летнеrrrу юбилею города Ас,грахани;



- реализацllJl творческого потенциаJIа обучающихся обшеобразоватсльных,

средних профессиональных и высших образовательных организаций при

освещении 460-летIlею tобилея гэрола Астрахани и исторllli своей семьи;

- воспитание патриотизма и гражданской позиции молодых астраханцев.

1.3. Задача Конкурса

Написание эссе, способствующих углублению исторических знаний,

пониманию личного вклада в рд}витие страны l, осознаЕию роли и

ответственIlости семьи перед обществолt.

1.4. Прел:rrет KorrKl,pca

11релметом Конкурса являются предоставляеiчrые участниками Конкурса зссе

на тему кАстраханчы - любиl,tому городу).

1.5. Срокн проведенпя Kollbypca

Конкурс проводится с февраля по иtонь 20l8 года.

l.б. KoHKypcllaя KOýtIrcclrя

Органом, обеспечиваlощим KoMпeTeBTlloe paccltloтpellиe представJIенных на

Конкурс сочинений, яыIяется комиссия по llодведенлtю иток}в областною

конкурса на лучшее эссе среди обучающихся обrцеобразовате,,1ьных, средних

профессионмьных и высших образовате.qьных организаltttлi Астраханской

области на тему (Астраханцы - любимоrtу город),)) (rа.пее - Конкурспая комиссия).

Кон кl,рсная комиссия форr,лируется из профессорско-преIlодавате.п ьског0 состава

АФ РА}IХиГС и представителей от минtlстерства образования и науки

Астраханской области.

Состав Конкурсной комиссии утверждается Учёным Советом АФ РАLtХиГС.

Председателеrлr Конкурсной Kolvt исси и я вляется ди ре}сгор АФ РАНХ и ГС.

Секретарём Конкурсной комиссии ямяется научны}-l сотр),дник АФ

РАНХиI-С.

Конк7рсная комиссия рассматривает посryпившие i!{{гери&ты и готовит

решение об итогах Конкурса.

1.7. Органlrзацlrонное обеспе.lеllltе Конкурса

Организационное обеспечение Конкl,рса !l деятельности Ковкурсной

ко}lиссии осуществляет спец}lалист по воспитательноit рабо,ге АФ РАНХиГС:



прrlёIt, регистрациJI, предостаыtеr{ие членаNr КонкурсноГt комиссии материаJlов,

оповещение о дате, времеIlи и llecтe заседания, подготовка доkTltентов по

I!|атериаJIам заседаний Конкурсной комиссии, подготовка проектов решений по

итогам Конкурса, изменениям в составе Конкурсной комиссии.

2. Подготовка к провелению KorrKypca

2.1. Участнltкп Конкурса

К участию в KoHrrypce догtускаются обучаtощиеся l-ll KJlaccoв

общеобразовательных организаций и обучаtощиеся среднltх профессиональных и

высших образовательных организаций.

2.2. Матерпалы Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются эссе, те\{а и содержание которых

cooTBeTcTByIoT заJIвпенной Te]rtaTиKe Конкryрса.

Объёлr эссе не должен превышать 3 печатяых страниlt.

Желательно проиллюстрировать предоставляеl{ые эссе фотографияr,rи,

КОП ИЯ !ЧИ ДОКУМеНТОВ И ДРУГИМИ ИЛJlЮСТРаТИ ВНЫМИ lчlаТеРИа-lаN,tИ,

Если текст работы выполнен печагныi\r способолrt с использованием

компьютера и принтера на одной стороне, то используется белая бумага

формата Д4. Текст на листе должен иNtеть кнl.жную ориентацию.

Текст готовится с использование 1 текстового редакгора Мiсгоsоft Word

(расширение файла *.doc, *.docx), чвет шрифта - чёрный, интерв&,l

полуторный, шрифт -'Ilmes Nerv Rоmап, разпtер шрифта - l4 п1 абзацный отсryп

(<красная строко) - 15 мм, выравнивание текста - по ширине. Поля страницы

имеют следующие размеры: правое - l5 мм, левое - 35 lllr, верхнее и нижнее - 20

lt:rr. Текст печатается через полтора интерваJlа.

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций должно

удовлетворять требованию их чёткого воспроизведения. Разрешение

сканированных фотографий и док7лrентов 200-З00 dpi, Все изображения дол;tiны

быть вставлены в текст работы. В работе должны быть чёткие линии, буквы,

чифры и знаки,
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рабоr,ы rtр]rншлiаются в распечатднноl}t апде п в электроllном вIlле

только в форltате Microsoft Wоrd (расшlrрение фаГrла *.doc, *.docx) на

электроltныli алрес essay@afvags.ru.

2.3. IIорялок предоетавленI.я матерrrалов на Конкурс

Материалы принимаtотся на Конкурс до 30 июня 20l 8 года.

К каждой работе прилагается краткая рецензия, подписанная

преподавателе}l, осуществлявшим руководство подготовкой эссе, а таюке анкета

участника (образец прилагается).

работы, присланные }ra Конкурс с наруlltением требований настоящего

ПолоNiения, Конкурсной колlItссией не рассмативаются.

Работы могуг быть напрамены авторами как индивидуаJIьно, так и от

образова,ге.llьных организаций,

Приём и регистрация работ, поступивших на Конкурс, осуществляется до З0

июня 20l8 года по адресу: 4|4024, г. Астрахань, ул,Б,Хмельницкого, д.33, Kop.l,

Астраханский филиал Российской академии народllого хозяйства и

гос),дарственноЙ с.qужбы при Президенте Российской ФсдераrIии.

зарегистрированной работе ,1рисваивается порядковый номер для

анонимного участия в Конкурсе,

2.4, Нопrtlнацнп tl прIrзовые ltecтa

участники Конкурса подразделяются на возрастные группы:

- нач&lьная - |,4 классы;

- основн€ц - 5-9 классы;

- старшм _ l0-11 кJIассы, обучающиеся общеобразовательных, средних

профессиональных и высших образовательных организаций.

,щля определения победителей в каждой возрастrrой группе учреждаются

призовые места:

1 первое место;

l второе место;

2 третьих места;

3 поощрительные награды.
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Z,S, Оценка конкурсных материsлов

Члены Конкурсной комиссии оценивают конкурсные матери€rлы согласно

представлеIIной заявке по следующим критериям:

- актуальность темы;

- глубина раскрытия темы;

- общественная значимость содержаниJ{;

_ яркость, оригинальность подачи материала.

J. Подведение итоrов Конкурса

Конкурсная комиссия до l авryста 2018 года определяет соответствие

представленньгх материалов условиям Конкурса, подводит итоги Конкурса и

открытым голосованием опредеJIяе,г победителей.

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём

принимает участие большинство её членов. Решение принимается большинством

голосов от присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является

решающим.

Заседание Конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, который

подписывают присутствующие $а заседании члены Конкурсной комиссии.

Конкурснм комиссия представляет решение об определении победителей.

Конкурсная комиссия имеет право прин}tма,l,ь решение о перераспределении

призовых мест с учётом качества представленных работ.

Алминистрациям образовательных организаций, обrrающиеся которых

являIотся победителями в Конкурсе, направляются Благодарственные письма АФ

РАFГХиГС.

Преподавателям, осуществлявшим руководство при написании эссе,

выдаются Сертификаты АФ РА}йиГС за подготовку лобедителей Конкурса.

Награждение

обстановке.

4. Награ;клеrlrlе победrtтелеli Конкурса

победителей Конкурса прово,l]ится в торжественной
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Для информационного сопровожденрul церемонии награждения

приглашаются представители регион:rльньн средств лrассовой инфорлrации.

5. Права оргапиздторов Конкурса

Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикаltию его работы иллt

фрагrrента работы.

Организаторы Конкурса сохраЕяют за собой право на публикачию

выбранных эссе и шх расtrространение в неограниченных тираж{lх.

Лучшие работы моryт издаваться отдельным сборником для распространения

по библиотекам, учебным заведениям города и области,

Конкурсные эссе не возвращаются и не рецензируются,

Информачионную поддержку Конкурса осуществляlот электронные и

печатные СМИ Астраханской области (по согласованию).



азецоб

иванова Ма }ra с на(Dai\llt.цllr, имя, о,гчсство

200] r ola7 янвацltяЛата

l5 летIlоз
iц}о в атсл bHajlредtulясФа,\внll

школа N9 29Dебного заведенtцl laliýlelloaaнfie.l

8 "Б"K-racc

д,l6. !iB,jл.кxilH bl41.1000. г,А,I{оrtашн}lil

8.90Е.626_]2-48KoHla\-T8bп'i тел

ivanova-l9 аil.ruяна, лочта') lсtj

ва Вt, Baclr:tbeBttaгlР! хLlsо]lптсль (,бного ]авсдснllя

л, Яб;rочкова. д.l I4 l40.| l . г,А axilBb,I0 чсбпого ]авсдеliltяl lo,1rовый а.1

8 85l? 57_60-05l'e,r llll
8нас ова l{ ltllu llKoao.]lITelb эссе

ltll л обществознанlulучl{тсjlьll c_1)1a I

8.90Е.626_53_98
1,1 K0ll laliтllыit I е.lе ll

il.rusirlorova-597').1с llная поч,rdl5

Анкета участника областного tсo}Irсypca на лучшее эссе

г,


