
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНТОВ 
НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ 

«УВИДЕТЬ ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе студентов на лучшее 

сочинение-эссе «Увидеть ценность каждого» (далее Положение) 

устанавливает порядок организации и проведения указанного конкурса, 

определение победителей. 

1.2. Всероссийский конкурс студентов на лучшее сочинение-эссе «Увидеть 

ценность каждого» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий 

Первого Всемирного Конгресса для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в г. Екатеринбурге (Свердловская область, Россия). 

1.3. Организаторами Конкурса являются: Министерство социальной 

политики Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Г АУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления», ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж», АНО «Белая трость», 

АНО НПСПО «Благое дело». 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель проведения конкурса - трансляция идей ценностного отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, заложенных в 

Конвенции ООН о правах инвалидов (2006), в социокультурную среду. 
2.2. Задачи: 

1) формирование у студенческой молодежи ценностного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

2) выявление наиболее перспективных работ и значимых инициатив 

молодежи в области формирования ценностного отношения к людям с ОВЗ; 
3) содействие в привлечении государственных и общественных 

организаций к решению вопросов обеспечения прав, свобод и качества жизни 

людей с ОВЗ; 

4) стимулирование у студентов интереса к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности в области инклюзивной практики; 



5) повышение конкурентоспособности молодежных научно-практических 

работ и социальных проектов, посвященных развитию социокультурной 

инклюзии людей с ОВЗ и разработке ее важного методологического 

основания - ценностного отношения к каждому человеку. 

3. Участники конкурса 
3 .1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций 

образования. 

среднего профессионального образования, высшего 

4. Требования к работам, выдвинутым на конкурс 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются сочинения-эссе, содержание 

которых соответствует цели и задачам Конкурса. 

4.2. Работа, представленная на Конкурс, может быть выполнена одним или 

двумя авторами. 

4.3. На конкурс принимаются сочинения-эссе, выполненные на русском 

языке в электронном виде в формате Word; размер страниц А4 (портрет); 
обязательные поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см; шрифт 
Times New Roman; размер шрифта - 14 пунктов; междустрочный интервал -
множитель 1, 15; выравнивание по ширине; отступ в начале абзаца - пять 

печатных знаков; запрещены действия над текстом: переносы в словах, 

уплотнение интервалов; запрещено наличие рисунков, формул и таблиц. 

4.4. Объем материалов - не более 7 страниц А4. 
4.5. Титульный лист сочинения-эссе должен содержать: название 

образовательной организации; название работы; фамилию, имя, отчество 

(полностью) автора (авторов); данные об обучении - курс, программа 

(профиль) обучения; 

4.6. Не принимаются работы: представленные после окончания срока 

приема; написанные от руки; публиковавшиеся ранее; написанные анонимно 

или под псевдонимом; не соответствующие цели, задачам и форме 

представления; содержащие любые формы упоминаний политических партий 

и лозунгов, религиозной символики, брендов товарной рекламы, 

информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы, 

побуждающую к совершению противоправных действий. 

5. Порядок представления работ 
5 .1. Конкурсные работы в электронном варианте загружаются на сайт 

живаяистория-ургпу.рф, где выбирается соответствующий раздел с 

указанием данного Конкурса, размещается анкета участника и название 

сочинения-эссе. 

5.2. Присылая свои работы на Конкурс, участники (для 

несовершеннолетних участников - родители участников или заменяющие их 

лица) соглашаются с тем, что указанные персональные данные (фамилия, 

имя, отчество участника, название образовательной организации, сведения об 



обучении) и текст работы будут опубликованы на сайте живаяистория

ургпу .рф. 

5 .3. Конкурсанты после модерации работ автоматически получают 

сертификаты участников, которые можно скачать на странице публикации. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится в период с 25 марта по 15 июня 2017 г. 
6.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

сформированный организаторами Конкурса. 

6.3. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их 

работы; принимает работы для участия в Конкурсе и передает их экспертам; 

размещает информацию об итогах Конкурса на сайте живаяистория

ургпу.рф и передает ее организаторам Конкурса; организует награждение 

победителей; может отказать претендентам в праве участия в Конкурсе на 

основании несоответствия присланной работы требованиям настоящего 

Положения. 

6.4. Состав Оргкомитета: первый заместитель министра социальной 

политики Свердловской области Лайковская Е.Э., советник министра 

социальной политики Свердловской области Никифоров А.И., директор 

департамента социальной и воспитательной работы ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Середа В.А., директор института специального образования ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» Филатова И.А., директор центра реализации студенческих 

проектов и программ ФГБОУ ВО «УрГПУ» Попп И.А., директор ГАУ ДПО 

СО «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления» Завитаева О.С., заместитель директора по воспитательной и 

социальной политике ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» Киселев А.Ф., президент АНО «Белая трость» Колпащиков О.Б, 

генеральный директор АНО НПСПО Симакова В.И. 

7. Определение и награждение победителей 
7 .1. По результатам работы экспертов определяются победители, лауреаты 

и дипломанты Конкурса. 

7 .2. Критериями оценки работ являются: 

1) соответствие содержания работы теме, цели и задачам Конкурса; 
2) смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

3) качество преставления текста: грамотность, точность, 

последовательность и логичность изложения мыслей, эстетичность 

оформления; 

4) четко выраженная авторская концепция, проявление собственного 
ценностного отношения к представленному материалу, личностной 

позиции; 

5) творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 
6) образность, эмоциональность речи, предельная открытость, 

искренность автора; 



7.3. До 01.09. 2017 информация об итогах Конкурса размещается на сайте 
Всероссийского студенческого патриотического проекта «Живая история» 

(живаяистория-ургпу. рф ). 
7.4. Победители, лауреаты и дипломанты Конкурса будут награждены 

дипломами. 

7.5. Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами 

Конкурса в некоммерческих целях, в том числе для оформления публикаций. 

7.6. Представленные сочинения-эссе не рецензируется. Решение о 

награждении автора (авторов) сочинений-эссе принимается простым 

большинством голосов на заседании экспертной комиссии. Решение 

заседания экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

направляется в адрес Оргкомитета Конкурса. 

8. Финансовые условия 
8.1. Для участия в Конкурсе не требуется организационный взнос. 

8.2. Оргкомитет Конкурса не рассматривает возможности почтовой 

отправки дипломов по почте, сертификаты участников, дипломы лауреатов и 

победителей конкурса можно скачать на странице публикации. 

Согласовано: 

Директор Департамента 

социальной и воспитательной работы 

В. А. Середа 

Директор Института 

специального образования 

И.А. Филатова 


