
Утверждено 

 приказом  комитета образования 
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Положение 

о региональном этапе конкурса эссе «День рубля» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения 

регионального этапа  конкурса эссе «День рубля» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем регионального этапа Конкурса является комитет 

образования и науки Курской области. 

1.3. Оператором и модератором регионального этапа Конкурса является 

ОГБУ ДПО  «Курский институт развития образования». 

1.4. Организационно-методическое сопровождение регионального этапа 

Конкурса  осуществляет ОГБУ ДПО  «Курский институт развития 

образования». 

1.5. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

регионального этапа Конкурса осуществляет оргкомитет регионального 

этапа Конкурса, в том числе и на официальном сайте  ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» (http://kiro46.ru/). 

Функции и полномочия оргкомитета регионального этапа Конкурса  

определяются Положением об организационном комитете регионального 

этапа   конкурса эссе «День рубля». 

1.6. Цели проведения регионального этапа Конкурса: 

- поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные компетенции обучающихся на разных этапах обучения и 

воспитания личности в образовательных организациях Курской области; 

-  повышения уровня  знаний  обучающихся  общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций  Курской области об 

истории финансовой системы в Российской Федерации.  

1.6. Задачи проведения регионального этапа Конкурса: 

- содействие развитию активной гражданской позиции обучающихся, 

направленной на сохранение ценностей и традиций государства; 

 - выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими 

знаниями   истории, экономики, обществознания и способных их применять; 

- развитие творческого потенциала обучающихся. 

1.7. Участниками Конкурса являются учащиеся 7-11 классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а 

также обучающиеся (студенты 1-2 курсов) профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
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общего образования в Российской Федерации, в том числе  дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

1.8. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 

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. 

(Приложение 1) 

 1.11. Оператор  регионального этапа 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 по усмотрению Оргкомитета регионального этапа 

Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 

1.12. Сроки проведения регионального этапа Конкурса 25.09.2018 – 

06.11.2018. Прием заявок  и конкурсных работ на региональный этап 

Конкурса – до 22.10.2018 г. включительно. 

 1.13. Информация о проведении  Конкурса размещается на 

официальном сайте  http://rubday.asprof.ru/ и на сайте ОГБУ ДПО КИРО 

http://kiro46.ru/. 

 

II. Сроки проведения регионального этапа Конкурса 

 

25.09.2018 – 22.10.2018 г. - приём  конкурсных работ. 

25.09.2018 – 01.11.2018г. - очные встречи экспертов с населением по 

теме «О национальной валюте»  

22.10.2018 – 06.11.2018 г. - оценка работ и определение победителей 

регионального этапа Конкурса 

 

III. Тематические направления Конкурса и жанр конкурсных работ 

 

3.1. Конкретизация тематики Конкурса: 

- Личные инвестиции; 

- Электронные деньги и криптовалюты; 

- Деньги будущего; 

- Деньги сквозь историю; 

- Карманные деньги; 

- Деньги как инструмент благотворительности. 

3.2. Тему конкурсной работы участник формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

3.3. Жанр конкурсных работ - эссе. 
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IV. Критерии оценки работ 

 

- Соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса; 

- Владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

- Логичность авторского текста; 

- Общая гуманитарная эрудиция; 

- Навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма. 

- Грамотность. 

На этапе выбора победителей регионального этапа Конкурса 

добавляется критерий «Живописность языка эссе» - дополнительный балл   

( по усмотрению жюри). 

 

V. Организация проведения регионального этапа  Конкурса 

 

5.1. Для организационно-технического и информационного  обеспечения 

регионального этапа Конкурса создаются соответствующие органы: 

- Оргкомитет регионального Конкурса; 

- Жюри регионального Конкурса. 

5.2. Состав оргкомитета и жюри  регионального этапа Конкурса 

формируется из числа 

- практикующих учителей русского языка и литературы; 

- практикующих учителей обществознания; 

- представителей системы методической поддержки преподавания 

гуманитарных предметов (методистов, сотрудников ОГБУ ДПО КИРО) ; 

- представителей администрации образовательных организаций; 

- представителей органов управления образованием; 

- экспертов-практиков финансового рынка.   

5.3. Требования к отбору членов жюри регионального этапа Конкурса: 

- наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных работ;  

- отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

регионального этапа Конкурса (отсутствие родственников или учеников 

среди участников регионального этапа Конкурса).  

5.4. Функции и полномочия оргкомитета регионального этапа Конкурса: 

- оргкомитет регионального этапа Конкурса является исполнительным 

органом Конкурса и несет ответственность за организацию Конкурса в 

Курской области; 

- осуществляет мероприятия по проведению регионального этапа 

Конкурса и подведение итогов; 

- обеспечивает условия участия в региональном этапе Конкурса   

обучающихся государственных и  муниципальных общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования в Российской 



Федерации, в том числе  детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разрабатывает программу проведения регионального этапа Конкурса в 

соответствии со сроками проведения Конкурса; 

- утверждает  состав жюри регионального этапа Конкурса; 

- обеспечивает организацию работы жюри регионального этапа 

Конкурса; 

- составляет рейтинговые списки призеров на основании итогов работы 

жюри; 

- рассматривает и утверждает итоги проведения регионального этапа 

Конкурса; 

- разрабатывает процедуру награждения победителей регионального 

этапа Конкурса; 

- осуществляет связи со средствами массовой информации с целью 

информационной поддержки и широкого освещения проведения Конкурса 

эссе. 

5.5. Функции и полномочия жюри регионального этапа Конкурса: 

- в соответствии с утвержденными критериями оценивает 

представленные на Конкурс работы; 

- жюри имеет право на снятие с регионального этапа Конкурса работ, 

имеющих признаки плагиата; 

- каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри методом случайной 

выборки; 

 - жюри определяет призеров и победителей регионального этапа 

Конкурса в соответствии с методикой оценок работ.(Приложение); 

- жюри заполняет и подписывает протокол заседанияжюри и 

рейтинговые списки. 

 

VI. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным 

работам  

 

6.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 

6.2. Участники Конкурса выполняют работу на русском языке 

самостоятельно и только в прозе(поэтические тексты не рассматриваются). 

6.3. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

цитаты. Допускается использование орфографических словарей и 

справочников по русскому языку. 

6.4. Участник присылает свою работу вместе с регистрационной 

формой в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес: 

rubday@asprof.ruстрого до окончания срока приема конкурсных работ. 

6.5. Форма заявки участника  размещена на   странице регистрации 

http://rubday.asprof.ru/registration. 

Все поля заявки являются обязательными к заполнению. Работы, 

присланные без оформления заявок, либо с неполно или некорректно 
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заполненными заявками к участию в Конкуре не допускаются. 

6.6. Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: 

максимальный объем эссе 3 страниц, используемый шрифт  TimesNew 

размер шрифта 12, с межстрочным интервалом 1,15. 

Работы присылаются в сканированном виде (в формате PDF, тип 

изображения ЧБ, разрешение 600dpi, объемом не более 3 МБ).Работы должна 

быть подписана. 

Все страницы работы  должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации. 

К отсканированной работе участника  прилагается копия на 

электронном носителе для  проверки на наличие плагиата.  

6.7. Оргкомитета пересылает работы участников вместе с 

регистрационными формами в региональное  жюри.  

 

VII.  Определение победителей и подведение итогов регионального 

этапа Конкурса 

 

7.1. Региональное жюри определяет работы победителей регионального 

этапа Конкурса: первое, второе и третье место. 

Победителями регионального этапа Конкурса являются работы, 

которые в соответствии методикой оценки (Приложение) получают первое, 

второе и третье место. 

7.2. Списки победителей, а также рейтинговый список, включающий 

первых десять участников регионального этапа Конкурса, являющихся 

призерами Конкурса, размещаются на сайте ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

7.3. Победители регионального этапа, занявшие первое, второе и третье 

место,  направляются в Москву для участия в круглом столе в Министерстве 

финансов Российской Федерации и приуроченных к нему мероприятиях 

Конкурса.   

7.4. Для победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

планируется проведение серии экскурсий по музейным фондам Отделения по 

Курской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, финансовых организаций 

Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


