Положение о Конкурсе Эссе в рамках
Всероссийского праздника
«День Финансиста» в 2022 году,
посвященногоособо значимым датам в
истории Отечества.
Указом Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года установлен
профессиональный праздник «День Финансиста», отмечаемый 8 сентября. Во исполнение
Указа и в рамках празднования особо значимых дат в истории отечества проводится
Конкурс Эссе.
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
конкурсаЭссе (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей
Конкурса.
1.2.
Организатором Конкурса является Организационный комитет Всероссийского
праздника по развитию финансовой грамотности (далее Оргкомитет Конкурса) под
руководством Почетного Президента Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, заслуженным деятелем науки Аллы Георгиевны Грязновой и
председателем Экспертного совета по финансовой грамотности Банка Российской
Федерации, председателем наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой
грамотности Анатолием Григорьевичем Гавриленко.
1.3.

Соорганизаторами Конкурса являются:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»(Финансовый университет);
-

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ);

-

Ассоциация «Совет МФЦ» ;

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» (СПКФР) ;
-

Российский Союз промышленников и предпринимателей;

-

Администрация региона, принимающего участие в Конкурсе.

1.4.

Организаторы и соорганизаторы Конкурса формируют Оргкомитет Конкурса.

1.5.

Цели Конкурса Эссе:

работы;

поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной творческой

повышение уровня знаний учащихся о героической истории нашей Родины, о ее
решающей
роли
в
победе
над
фашистской
Германией,
нацизмом
и
человеконенавистнической идеологией;
космоса;

повышение уровня знаний о роли нашего народа в героическом освоении

содействие развитию активной гражданской позиции учащихся, направленной
насохранение ценностей и традиций государства.
1.6.

Задачи Конкурса Эссе:

в «День Финансиста» раскрыть роль профессионалов – финансистов в борьбе за
Победув Великой Отечественной Войне;
осознать роль финансов в личной и государственной жизни в мирное время и
во времяВеликой Отечественной Войны;
-

проанализировать роль финансов в освоении космоса;

-

увековечить яркие и героические страницы решающих битв за Родину;

-

способствовать укреплению связей между поколениями;

семьи;

возродить гордость за вклад в Победу в Великой Отечественной Войне каждой

в честь празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной Войны
отдать дань глубочайшего уважения к старшему поколению и почтить память погибших
героев
– «Никто не забыт и ничто не забыто»;
содействие развитию активной гражданской позиции учащихся, направленной
насохранение ценностей и традиций государства;
выявление и поощрение учащихся, обладающих глубокими знаниями по
истории,экономике и финансам, обществознанию и способных их применять;
-

развитие творческого потенциала учащихся.

1.7.
Участниками Конкурса являются учащиеся 7-11 классов государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, студенты 1-2-го курсов
организаций среднего профессионального образования, реализующих программы общего
образования Российской Федерации.

1.8.

Участие в Конкурсе добровольное, бесплатное.

1.9.
Языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской
Федерации.
1.10. Организация и проведение Конкурса регламентируются методическими
рекомендациями по организации и проведению Конкурса (см. Приложение №1 к
Положению о Конкурсе на официальном сайте Конкурса).
1.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым
способом и на любых носителях по усмотрению Организатора Конкурса с обязательным
указанием авторства работ.
1.12. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте
Конкурса http://essepobeda.ru/.
1.13. Конкурс имеет официальный логотип, который может быть использован на
всех ресурсах, сопровождающих проведение Конкурса, а также в оформлении
мероприятий,имеющих непосредственное отношение к Конкурсу.
2.

Сроки проведения и программа Конкурса

2.1.

Региональный этап.

17.05.2022 в 13:00 Анонсирование конкурса, старт конкурса. Ссылка на подключение:
https://youtu.be/7o-OkaYLrRE
01.06.2022 – 01.08.2022 Прием работ.
01.08.2022 – 10.08.2022 Оценка работ и определение победителей регионального
этапа.
2.2.

Межрегиональный этап

10.08.2022 – 25.08.2022 Оценка Жюри Конкурса работ, занявшие первое место в
региональном этапе Конкурса.
2.3.

Финал

Финал Конкурса Эссе проводится в рамках торжественных мероприятий, посвященных
профессиональному празднику «День Финансиста» 8 сентября 2022 года в Москве.
3.

Тематические направления Конкурса и жанр конкурсных работ

3.1.

Общая тематика Конкурса:

Вклад моей семьи в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной Войне;
Профессиональные финансисты в годы Великой Отечественной Войны;
Аналитический взгляд на роль финансов в мирное и военное время;
60-летию первого полета в космос посвящаю;
Один из уроков истории НЭП – золотой червонец. Свободно обратимый российский
рубль: иллюзия или реальность?;
Российский золотой червонец и цифровой рубль: история и современность.
3.2.
Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в
рамкахвыбранного им тематического направления.
3.3.

Жанр конкурсных работ: Эссе.

4.

Критерии оценки работ:

4.1.

Критерии оценивания эссе:

•

Соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса;

•

Владение теоретическим и фактическим материалом по теме;

•

Логичность авторского текста;

•

Общая гуманитарная эрудиция;

•
Навык организации академического
последовательность изложения, культура письма;
•

текста,

связность,

системность,

Грамотность.

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее читательское
восприятие текста Эссе» – дополнительный балл (по усмотрению жюри).
4.2.

Работа должна быть оформлена в соответствии с определенными правилами:

Формат файла: Word Документы или PDF;
Максимальный объем Эссе - 3 страницы;
Используемый шрифт - Times New Roman;
Размер шрифта - 12 с межстрочным интервалом - 1,15.
5.

Организация проведения Конкурса

5.1. Для организационно-технического и информационного обеспечения Конкурса
разработан сайт Конкурса http://essepobeda.ru/.

Конкурс проводится в два этапа: Региональный и Межрегиональный. Для участия в
Региональном этапе представители субъекта Российской Федерации подают заявку в
Оргкомитет Конкурса в свободной форме, с указанием названия субъекта, ФИО
руководителя оргкомитета регионального этапа в субъекте и контактные данные –
мобильный телефон, телефоны в офисе, адрес электронной почты.
Для организационно-технического и информационного обеспечения Конкурса в
субъектах Российской Федерации создаются соответствующие органы:
-

Оргкомитет регионального Конкурса;

-

Жюри регионального Конкурса.

5.2. Состав жюри и оргкомитета регионального Конкурса, осуществляющего
организационно-техническое и информационное обеспечение Конкурса, формируется из
числа:
-

практикующих учителей русского языка и литературы;

-

практикующих учителей истории;

представителей
системы
методической
поддержки
преподавания
гуманитарныхпредметов (методистов, сотрудников системы повышения квалификации);
-

представителей администрации образовательных организаций;

-

представителей органов управления образованием;

-

эксперты-практики финансового рынка. Требования к отбору членов жюри

Конкурса:
наличие профессиональной квалификации,
компетентныйуровень оценивания конкурсных работ;

позволяющей

обеспечить

отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса
(отсутствие родственников или учеников среди участников Конкурса на этапе, в рамках
которого член жюри производит оценку конкурсных работ).
5.3. Функции и полномочия оргкомитета регионального Конкурса:
оргкомитет регионального Конкурса является исполнительным органом
Конкурса инесет ответственность за организацию Конкурса в регионе;
формирует и обеспечивает бюджет регионального этапа Конкурса с учетом
награждения победителей регионального этапа и затрат на организацию поездки
победителей в Москву на Межрегиональный этап Конкурса;
-

осуществляет мероприятия по проведению регионального этапа Конкурса и

подведению итогов;
обеспечивает условия участия в региональном этапе Конкурсе обучающихся
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций,
обучающихся организаций среднего профессионального образования, реализующих
программы общего образования Российской Федерации;
разрабатывают Программу проведения регионального этапа Конкурса в
соответствиисо сроками проведения Конкурса;
-

утверждают состав жюри регионального этапа Конкурса;

-

обеспечивают организацию работы жюри регионального этапа Конкурса;

-

составляют рейтинговые списки призеров на основании итогов работы жюри;

рассматривают и утверждают итоги проведения регионального этапа Конкурса
своегорегиона;
разрабатывают процедуру награждения победителей регионального этапа
Конкурсасвоего региона;
осуществляют связи со средствами массовой информации с
информационнойподдержки и широкого освещения проведения Конкурса Эссе;

целью

направляют победителей регионального этапа на награждение в Москву.
5.4.Функции и полномочия жюри регионального этапа Конкурса:
-

члены жюри открытым общим голосованием избирают Председателя жюри;

жюри оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с
утвержденнымикритериями;
каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри методом случайной
выборки;
жюри имеет право на снятие с регионального этапа Конкурса работ, имеющих
признаки плагиата;
жюри определяет призеров и победителей Конкурса в соответствии с
методикойоценки работ;
списки;

жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговые

жюри передает протоколы и оцененные конкурсные работы оргкомитету
Конкурса.
6.

Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам

6.1.

Первый этап Конкурса - Региональный.

6.1.1. Образец оформления конкурсной работы и форма заявки участника
представленыв методических рекомендациях по организации и проведению Конкурса (см.
Приложение №2). Все поля заявки являются обязательными к заполнению. Работы,
присланные без оформления заявок, либо с неполно или некорректно заполненными
заявками к участию в Конкурсе не допускаются.
6.1.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
6.1.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке в
прозе,поэтические тексты так же будут рассмотрены.
6.1.4. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать цитатник
(по определенному тематическому направлению). Допускается использование
орфографических словарей и справочников по русскому языку.
6.1.5. Участник присылает свою работу вместе с регистрационной формой в
региональный Оргкомитет Конкурса на электронный адрес, указанный на сайтеКонкурса
или на адрес proekt@asprof.ru, если в регионе не создан Оргкомитет.
6.1.6. Региональное жюри определяет работы победителей регионального этапа
Конкурса: первое, второе и третье место. Победителями регионального этапа Конкурса
являются работы, которые в соответствие с методикой оценки (см. Приложение 1)
получают соответственно, первое, второе и третье место в общем рейтинге работ региона
по итогам оценки.
6.1.7. Региональное жюри направляет в Жюри Конкурса электронную версию
протокола, которым определена работа, занявшая первое место в Региональном этапе
Конкурса соответствующего субъекта Российской Федерации.
6.1.8. Победители регионального этапа, занявшие первое, второе и третье место
направляются в Москву для участия в приуроченных к Конкурсу мероприятиях. Поездка
победителей регионального этапа в Москву финансируется за счет бюджета
регионального этапа конкурса соответствующего региона.
6.2.

Второй этап Конкурса – Межрегиональный.

6.2.1. Жюри Конкурса оценивает работы, занявшие первое место в региональном
этапеКонкурса, и выбирает из них Победителей Конкурса – первое, второе и третье место
Межрегионального Конкурса.
6.2.2. Участники, чьи работы заняли первое, второе и третье место в Региональном
этапе Конкурса объявляются Призерами Конкурса.
6.2.3. При обсуждении спорных случаев оценивания и рейтингования конкурсных
работправо решающего голоса имеет Председатель жюри.
6.2.4. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей состоится во

время торжественного приема 8 сентября 2022 года в Москве.
Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте www.essepobeda.ru.

