


1. Общие положения 

1.1 Конкурс на лучшее эссе ко Дню Первого Президента Республики Казахстан 

(далее – Конкурс) проводится в рамках дня Первого Президента Республики Казахстан. 

1.2. Условия проведения Конкурса, критерий и порядок оценки работ, отбора и 

награждения победителей Конкурса определяются настоящим Положением. 

1.3 Организатором конкурса выступает КГУ «Центр профессионального 

образования ВКО», областное методическое объединение преподавателей языковых 

дисциплин.  

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цели Конкурса: 

 привлечение студентов учебных заведений системы технического и 

профессионального образования области к творческой деятельности. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 выявление лучших эссе; 

 раскрытие творческих способностей студентов; 

 воспитание у молодежи патриотического сознания, сопричастности к 

истории страны. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие студенты учебных заведений системы 

технического и профессионального образования области. 

3.2 Участник Конкурса вправе подать только одну работу для участия в конкурсе 

на казахском, русском или английском языках. 

3.3 Конкурсное эссе не должно быть уже опубликовано в сети Интернет или 

других общедоступных источниках. 

Эссе должно быть написано самостоятельно самим конкурсантом. 

4. Порядок и требования предоставления работ конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 17 ноября по 02 декабря 2020 года. 

4.2 Для участия в конкурсе следует приложить заявку на участие: фамилию, имя, 

отчество, наименование колледжа, специальность, курс, группа, контактные 

телефоны, e-mail адрес (Приложение 1). 

Все работы регистрируются организатором конкурса. 

4.3 Учитывается единство формы и содержания, смысловая цельность, связность 

и логичность повествования, соблюдение языковых, лексических, грамматических и 

орфографических норм. 



4.4 Титульный лист конкурсной работы должен оформляться шрифтом Times 

New Roman, размером 14, интервалом 1 см. 

Конкурсная работа должна оформляться в текстовом редакторе - Microsoft Word, 

шрифтом - Times New Roman, размером - 14, интервалом - 1 см. 

В объеме конкурсной работы допускается до 2-3 печатных страниц формата А4 

(с исключением титульного листа и списка использованной литературы), необходимо 

постранично пронумеровать текстовый материал. 

4.5 В конкурсной работе список использованной литературы должен 

оформляться по порядку алфавита и порядковый номер литературы должен 

указываться в тексте в виде сноски. 

4.6 Темы эссе: 

 «Еуразия кіндігінде ұлт пен ұлысты сүттей ұйыта білген Тұңғыш Президент  

Елбасының ерен еңбегі»; 

 «Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның мемлекет ретінде даму 

жолында ұстанған саясаты»; 

 «Тұңғыш Президенттің Ұлы далада Мәңгілік ел орнату идеясы»; 

 «Моя страна – мой Первый Президент»;  

 «Роль Первого Президента в становлении независимого государства»; 

 «Первый Президент на пути создания профессионального государства»; 

Конкурсанты могут предложить собственную тематику, соответствующую 

основной цели конкурса. 

 

5. Оценка конкурсных работ 

 

5.1 Оценку конкурсных работ осуществляет комиссия, в состав которой входят 

организаторы конкурса и преподаватели языковых дисциплин колледжей ВКО. 

5.2. Комиссия Конкурса оценивает работы, представленные на Конкурс, и 

выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии со 

следующими критериями: 

1) соответствие теме Конкурса; 

2) логика в изложении в соответствии с целями Конкурса; 

3) полнота и глубина раскрытия темы; 

4) актуальность; 

5) самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

6) оригинальность и эстетичность оформления. 

                    

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

6.1 Сроки проведения Конкурса: 17 ноября – 02 декабря 2020 года. 

 1 этап: прием работ с 17 ноября по 28 ноября 2020 года (каждое 

поступившее эссе получает регистрационный номер); 



 2 этап: 30 ноября 2020 г. – проверка работ, подведение итогов Конкурса.   

6.2 Комиссия путем голосования выдвигает лучшее эссе и подытоживает 

результаты Конкурса согласно протоколу. 

6.3 2 декабря 2020 года – итоги результатов Конкурса публикуются на 

страницах социальных сетей (Facebook, Instagram) и на сайте Центра 

профессионального образования ВКО.  

6.4 Победители Конкурса награждаются дипломам  и 1, 2, 3 степени Центра 

профессионального образования ВКО и книгами. 

7. Контактная информация 

Конкурсные работы представляются на электронные адреса 

tipo.metod@mail.ru, orazbaeva_gauhar@mail.ru. Контактные телефоны для 

дополнительной информации: 8/7232/ 750-090 (отдел по методическому 

сопровождению образовательного процесса Центра ПО ВКО), 87771558235 

(Воронина Нэлля Владимировна, методист Центра ПО ВКО), 87779806565 (Оразбаева 

Гаухар Долдашевна, председатель ОМО языковых дисциплин). 
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Приложение - № 1 

Форма заявки 

№ ФИО Наименование 

колледжа, 

специальность, 

группа, курс 

Контактные 

телефоны, 

электронная 

почта 

Тема эссе  

1     

2     

 

 


