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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ  «Я В ТГУ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок  проведения конкурса эссе «Я 

в ТГУ» (далее – Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Организатором Конкурса является Национальный исследовательский 

Томский государственный университет (далее – ТГУ, университет). 

1.3. Ответственным исполнителем со стороны организатора является  Управление 

нового набора Томского государственного университета. 

1.4. Подробная информация об условиях участия в Конкурсе размещена на  сайте  

Томского государственного университета www.tsu.ruв разделе «Абитуриент» 

(http://abiturient.tsu.ru/ ). 

 

2. ЦЕЛЬКОНКУРСА 

2.1. Конкурс эссе проводится  с целью привлечения в число абитуриентов ТГУ 

мотивированной и профессионально самоопределившейся молодежи. 

 

3. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс будет проходить в один этап с 8 апреля  по 8июня 2019 года. 

3.2.  Последний срок приема заявок и конкурсных работ – 8 июня 2019 года. 

3.3. Итоги Конкурса будут подведены и размещены на  сайте  Томского 

государственного университета www.tsu.ru не позднее 20 июня 2019 года. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 10-11 классов образовательных 

учреждений, выпускники общеобразовательных учреждений всех типов, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
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образования, а также выпускники средних образовательных учреждений из числа 

иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо  пройти регистрацию на сайте ТГУ и 

разместить файл с выполненным заданием в формате PDFв регистрационной 

форме участника конкурса. 

4.3.  В содержании эссе необходимо последовательно дать ответы на следующие 

вопросы: 

   - Какие цели я ставлю перед собой? / Чего я хочу добиться? 

   - Что я умею?  / Мои достижения.   

  - Какие действия я спланировал для достижения поставленной цели? / Что я     

должен сделать? 

  - Какие возможности и условия есть в ТГУ для достижения моей цели? / 

Ресурсы, которые я буду использовать. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

5.1.  К оформлению  конкурсной работы предъявляются следующие требования: 

    -  объем: от 250 до 500 слов; 

 -  поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см; 

 -  шрифт: Times New Roman, размершрифта – 14; 

 -  интервал – 1,5, отступ абзаца - 1,5 см; 

    -  выравнивание по ширине. 

5.2.  В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением 

общепринятых аббревиатур). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

6.1.    При оценке работ учитываются: 

- полнота раскрытия темы; 

- представление ответов на вопросы; 

- оригинальность; 

- логическая последовательность и грамотность изложения; 

- единство стиля и выразительность речи; 



- соблюдение требований по оформлению работы. 

 

6.2. Выполненное задание оценивается в баллах: 

От 7 до 10 баллов: 

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- представлены ответы на все вопросы; 

- содержание излагается последовательно; 

-работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуто стилевое единство и выразительность речи; 

- в работе отсутствуют грубые грамматические и лексические ошибки. 

От 3 до 6 баллов: 

- содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

- представлены ответы на большую часть вопросов; 

- имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мысли; 

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью речи; 

- в работе допущено  незначительное количество грамматических и 

лексических ошибок. 

2 балла и менее: 

- содержание работы не соответствует теме; 

- не представлены ответы на вопросы; 

- допущены значительные нарушения последовательности изложения; 

- словарный состав  и употребленные синтаксические конструкции 

однообразны; 

- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна; 

- в работе допущено много  грамматических и лексических ошибок, в том 

числе грубых. 

 

 



 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призеры конкурса эссе определяются конкурсной комиссией, в 

состав которой входят начальник УНН (Е.В. Павлов), начальник отдела 

профориентации и работы с регионами УНН (А.А. Коршунова), начальник отдела 

организации приема студентов УНН (О.В. Бетхер), профессор ФилФ (Г.Н. 

Калиткина), специалист по учебно-методической работе УНН (И.А. Дружинин), 

специалист по работе с молодежью УНН (М.А. Мальцева). 

7.2.  Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте не позднее 20 

июня 2019 года. 

7.3.  Победителями Конкурса признаются участники, набравшие от 7 до 10 баллов 

(диплом первой степени).  

7.4. Призерами Конкурса признаются участники, набравшие от 5 до 6 баллов 

(диплом второй степени), а также набравшие от 3 до 4 баллов (диплом третьей 

степени). 

7.5. Диплом победителя/призера конкурса эссе «Я в ТГУ» даёт право получения 

дополнительных баллов в рамках учета индивидуальных достижений при 

поступлении в Томский государственный университет: 

-диплом первой степени - 6 баллов; 

-диплом второй степени - 4 балла; 

-диплом третьей степени - 2 балла 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Подробные консультации по вопросам участия в Конкурсе можно получить у 

координаторов мероприятия: 

- Дружинин Иван Андреевич, специалист отдела профориентации и работы с 

регионами Управления нового набора ТГУ, контактный тел.: (3822) 529672,  

- Ефимова Полина Сергеевна, специалист отдела профориентации и работы с 

регионами Управления нового набора ТГУ, контактный тел.: (3822) 529672.  



8.2. Ответственный за проведение  Конкурса –  начальник отдела профориентации 

и работы с регионами Управления нового набора Коршунова Анна Анатольевна 

(529-672, pk@mail.tsu.ru). 


