
  



официальном сайте АНПОО «Оренбургский экономико-юридический 

колледж» http://orlc.ru/index/olimpiady_i_konkursnye_raboty/0-257. 

1.5 Конкурс включает содержание предметов «Обществознание» и 

«Основы права» и проводится в два этапа:  

-1 этап – отборочный, проводится заочно со 2 апреля 2020 года по 16 

апреля 2020 года и включает сбор заявок и творческих работ конкурсантов; 

-2 этап – заключительный, проводится очно с 23 апреля 2020 года по 28 

апреля 2020 года и включает в себя определение лучших работ, подведение 

итогов Конкурса, награждение призеров и победителей. 

1.6 Календарный план - график проведения Конкурса 

1.6.1 Регистрация участников и выполнение заданий открытого конкурса: 

со 2 апреля по 16 апреля 2020 года.  

1.6.2 Подведение итогов открытого конкурса: с 23 апреля 2020 года по 28 

апреля 2020. 

1.6.3 Выставление результатов открытого конкурса на сайт 

Оренбургского филиала РАНХиГС и на сайт АНПОО «Оренбургский 

экономико-юридический колледж»:  30 апреля  2020 года. 

1.6.4 Окончательное подведение итогов открытого конкурса, размещение 

на сайте информации о победителях и призерах: 30 апреля  2020 года. 

1.6.5 Награждение победителей открытого конкурса дипломами: 30 

апреля  2020 года  

1.7 Основные полномочия и состав управляющих органов конкурса 

(оргкомитета, жюри) 

1.7.1 Конкурс творческих работ (эссе) объявляется приказом директора 

Оренбургского филиала РАНХиГС, в котором определяются сроки проведения 

Конкурса и состав жюри. Жюри формируется из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры теории и практики управления, 

осуществляющего подготовку студентов по правовым дисциплинам. Жюри 

разрабатывает тематику эссе, проверяет и оценивает представленные работы, 

формирует список победителей и призеров, который утверждается директором 

Оренбургского филиала РАНХиГС. 

1.7.2 Оргкомитет конкурса: 

- определяет форму проведения конкурса и осуществляет его 

организационно-методическое обеспечение; 

- организует разработку конкурсных заданий для этапов конкурса, 

критериев и методик оценки выполненных заданий совместно с жюри; 

- обеспечивает методическое и содержательное единство конкурсных 

заданий; 

- утверждает конкурсные задания; 

- принимает решения по квоте победителей от общего количества 

участников отборочного этапа Конкурса, квотам победителей и призеров 

заключительного этапа Конкурса, распределению мест призеров Конкурса; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Конкурса; 

- разрабатывает регламент проведения Конкурса; 



- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает совместно с жюри творческие работы участников 

заключительного этапа и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения; 

- организует и обеспечивает награждение победителей и призеров 

Конкурса; 

- готовит для представления в Приемную комиссию отчет по итогам 

проведения Конкурса; 

- обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

информации о данных участников Конкурса. 

1.7.3 Жюри: 

- контролирует и оценивает результаты проверки творческих работ 

участников Конкурса; 

- оценивает методическое и содержательное единство конкурсных 

заданий; 

 - разрабатывает количественные критерии отнесения участников этапов 

Конкурса к победителям и призерам; 

- представляет в оргкомитет отчет по каждому этапу Конкурса; 

- утверждает протоколы результатов заключительного этапа Конкурса. 

1.7.4 Апелляционная комиссия: 

- обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

процедуры апелляции результатов всех этапов Конкурса; 

- рассматривает апелляции участников всех этапов Конкурса, готовит 

проекты соответствующих решений; 

- утверждает протоколы проведения апелляций и осуществляет контроль 

изменения результатов участников этапов Конкурса на основе решений по 

результатам апелляций. 

1.8 Права и обязанности участников Конкурса 

1.8.1 В Конкурсе на добровольной основе могут принимать участие: 

учащиеся 11 классов государственных, муниципальных и частных 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования, а также лица с аттестатом зрелости в возрасте до 21 года.        

1.8.2 К участию в последующем этапе Конкурса допускаются победители 

и призеры предшествующего этапа Конкурса.  

1.8.3 Оренбургский филиал РАНХиГС обеспечивает открытый допуск 

участников к Конкурсу. При допуске в аудиторию на очный этап участники 

Конкурса должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении). 

1.8.4 Участники Конкурса должны соблюдать настоящий Порядок и 

требования, утвержденные организатором Конкурса. 

1.8.5 Конкурс является открытым. На Конкурс принимаются эссе, 

выполненные индивидуально. Количество работ от одного образовательного 

учреждения – неограниченное. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 



1. Регистрация участников Конкурса 

 

Для регистрации на участие в Конкурсе необходимо скачать и заполнить 

форму заявления (размещена на сайте:www.orn.ranepa.ru). За лиц, не достигших 

совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель (законный 

представитель) участника. Заявление в электронном виде необходимо 

направить со своей действующей электронной почты на электронный адрес 

оргкомитета конкурса: ktpu@mail.ru. Заявление следует заполнять только синей 

ручкой. Подписанное лично заявление следует привезти к началу первого этапа 

открытого конкурса и сдать в оргкомитет при регистрации вместе со справкой 

из школы после предъявления паспорта или свидетельства о рождении. 

 

2. Проведение отборочного этапа 

 

3.1 Организационно-технологическая модель проведения отборочного 

этапа Конкурса. 

3.1.1 Участники самостоятельно скачивают задания отборочного этапа и 

получают определенное графиком проведение Конкурса время на их 

выполнение. 

3.1.2 Выполненные задания отборочного этапа участники 

последовательно присылают на электронный адрес Оргкомитета Конкурса. 

3.1.3 По результатам проведения отборочного этапа последовательно 

формируется список участников, прошедших в следующий тур. Итоги 

подводятся по сумме баллов за индивидуально выполненное задание. 

3.2 Квоты победителей отборочного этапа Конкурса. 

Количество победителей отборочного этапа Конкурса должно составлять 

не менее 50%, но не более 70% от общего количество участников, приславших 

индивидуально выполненные задания. 

3.3 Подведение итогов отборочного этапа Конкурса 

3.3.1 Эссе (франц. Essai- попытка, проба, очерк, от лат. exagium - 

взвешивание)- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Типовыми структурными элементами творческой работы (эссе) являются:  

- название эссе;  

- эпиграф (по желанию автора);  

- введение (обосновывается актуальность темы, анализируется различные 

мнения о проблеме, их слабые и сильные стороны, осуществляется переход к 

основной части);  

- основная часть (рассуждения автора, факты, примеры из литературы и 

личного опыта, доказательства и аргументы);  

- заключение (подводятся итоги и формулируются выводы). 

 

 



3.3.2 Требования к оформлению эссе 

На конкурс представляется один печатный экземпляр работы, формат А4, 

кегль 14, интервал - полуторный. Объём работы без приложений - до 10 

печатных страниц. Текст работы дублируется в электронном виде на адрес 

электронной почты ochnotd@gmail.com. 

Работа должна быть авторской, исключается полное или частичное 

копирование работ других авторов. В случае использования цитат, законов, 

нормативных актов в тексте должны присутствовать ссылки на используемые 

источники. Работа, представляемая на Конкурс, должна иметь: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение с обзором литературы; 

- главы основной части с описанием материала; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

3.3.4 Критерии оценивания победителей отборочного этапа: 

- обоснованность выбора темы (1 балл) включает: соответствие работы 

заданной тематике Конкурса; глубину раскрытия темы; наличие в работе 

собственных размышлений на тему; наличие собственного мнения, личного 

отношения к теме и умение его изложить; 

- актуальность (2 балла) - тема направлена на разрешение и освещение 

вопросов, связанных с разработкой новых подходов в освещении тематики 

Конкурса; тема повторяет известные работы и разработки, но ее отдельные 

аспекты представляют интерес для рассмотрения; 

- новизна (2 балла) - качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, научное опровержение известных положений; новое 

представление или новое видение известной проблемы на основе проведённого 

анализа; новое изложение, решение отдельных частных вопросов; 

- полнота цитируемой литературы, ссылки на компетентные источники 

(1балл) - литература по теме представлена достаточно полно, соответствует 

замыслу работы, использованы монографии, представлены цитаты, имеются 

ссылки; использованы уникальные литературные источники; 

- достижения автора (2 балла) - собственная постановка проблемы или 

задачи, непосредственное участие в наблюдении или эксперименте, 

использование в работе аналитических методов; собственная разработка 

отдельных вопросов, глубокая проработка имеющихся источников; усвоение и 

ретрансляция знаний сверх учебной программы, достаточное представление о 

предыдущих достижениях; 

- практическая значимость (2 балла) - работа может быть рекомендована 

для опубликования, использована в практической деятельности. 

Максимально возможное количество баллов – 10. 

Представленные работы обсуждаются на заседании жюри. Результаты 

отборочного этапа Конкурса размещаются на официальном сайте 

mailto:


Оренбургского филиала РАНХиГС и на официальном сайте  АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж». 

3.4 Информирование победителей отборочного этапа Конкурса в целом 

происходит посредством размещения информации на официальном сайте 

Оренбургского филиала РАНХиГС и на официальном сайте АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж». 
 

3. Проведение заключительного этапа 

 

4.1 Организационно - технологическая модель проведения 

заключительного этапа Конкурса  

4.1.1 На заключительном этапе Конкурса работы проходят процедуру 

публичной защиты. Заключительный этап Конкурса проводится в очной форме 

в главном корпусе Оренбургского филиала РАНХиГС по адресу: 460000, г. 

Оренбург, ул. Курача, 26. О точном времени и месте проведения 

заключительного этапа участники оповещаются дополнительно.  

4.1.2 В день проведения заключительного этапа участники проходят 

процедуру регистрации за час до начала его проведения. 

4.1.3 Подведение и оглашение результатов заключительного этапа 

Конкурса происходит в течение 2 часов после прохождения процедуры 

публичной защиты выполненных участниками заданий.    

4.2 Квота победителей Конкурса 

Количество победителей Конкурса должно быть не более 10% от числа 

участников заключительного этапа. Количество призеров Конкурса – не более 

20% от числа участников заключительного этапа. 

4.3 Правила допуска и размещения участников в аудитории 

4.3.1 Допуск к участию в заключительном этапе Конкурса 

осуществляется на основании паспорта или документа, его заменяющего 

(свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет), предъявляемого 

участником лично. 

4.3.2 Перед входом в аудиторию участники в обязательном порядке 

отключают мобильные телефоны и другие технические средства. 

4.3.3 Участники, допущенные к участию в заключительном этапе 

Конкурса, проходят в аудиторию и занимают места согласно указаниям 

организаторов Конкурса. 

4.3.4 На процедуру публичной защиты допускаются также родители и 

другие лица, сопровождающие участников Конкурса, в аудитории 

(помещения), где проводится заключительный этап. 

4.3.5 После начала заключительного этапа допуск опоздавших 

участников в аудиторию не разрешается. 

4.3.6 Правом доступа в аудитории, где проводится Конкурс, пользуются 

члены оргкомитета Конкурса, а также жюри. 

4.3.7 Участник Конкурса в аудитории во время проведения процедуры 

публичной защиты индивидуально выполненных заданий обязан соблюдать 



тишину и порядок. Нарушение этих правил может также повлечь за собой 

удаление участника из аудитории без последующей защиты его работы. 

4.3.8 Обратиться с вопросом или просьбой участник Конкурса может 

только к лицам, указанным в пункте 1.6 настоящего Регламента, подняв руку. 

4.4 Правила работы и документирования результатов участника вовремя 

проведения заключительного этапа Конкурса: 

Завершение участником заключительного очного этапа сопровождается 

распечаткой протокола результатов участника. Протокол печатается в одном 

экземпляре и содержит данные участника, время начала и окончания этапа, 

название индивидуально выполненного задания. Протокол должен быть 

подписан участником, представителем Конкурса и хранится у организаторов 

Конкурса. В том случае, если участник мотивированно или немотивированно 

отказывается подписать протокол, составляется акт с указанием причины, по 

которой участник отказывается подписать протокол. Акт подписывается 

представителем Конкурса. 

4.5 Режим контроля действий участников Конкурса во время проведения 

заключительного этапа 

4.5.1 Во время заключительного (очного) тура участники не могут 

общаться друг с другом, а также свободно перемещаться по аудитории. 

4.5.2 В случае нарушения участником Конкурса настоящего порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа Конкурса, представитель организатора Конкурса 

вправе удалить данного участника Конкурса из аудитории, составив акт об 

удалении участника Конкурса. 

4.5.3 Участники Конкурса, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Конкурсе в текущем году. 

4.6 Отбор и награждение победителей и призеров конкурса 

4.6.1 По результатам, показанным участниками Конкурса, определяются 

победители. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

4.6.2 Количество победителей утверждается на заседании жюри и 

оформляется протоколом, подписываемым всеми членами, утверждается 

председателем оргкомитета Конкурса. 

4.6.3 Победителями конкурса считаются участники Конкурса, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Конкурса считаются 

участники Конкурса, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники 

Конкурса по решению жюри могут награждаться свидетельствами участника и 

грамотами.  

4.6.4 Количество победителей (дипломов 1-й степени) должно быть не 

более 10% от числа участников заключительного этапа. Количество призеров 

конкурса, награжденных дипломами 2-й и 3-й степени – не более 20% от числа 

участников заключительного этапа.   

4.6.5 Учителя, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

Учителя, представившие призеров, награждаются сертификатами. 



4.6.6 Победитель конкурса при поступлении в Оренбургский филиал 

РАНХиГС получает дополнительные 5 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ.  

4.6.7 Права победителей Конкурса определяются Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

4.6.8 Результаты участников публикуются на официальном сайте 

Оренбургского филиала РАНХиГС и на официальном сайте АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж». 

4.6.9 Финансирование расходов на проведение Конкурса проводится за 

счет средств Оренбургского филиала РАНХиГС.  

 

5. Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса 

и контактных лиц 

 

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Курача, д. 26. 

Телефон/факс: 8(3532) 77-04-03. 

E-mail: orn@ranepa.ru. 

Интернет-сайт: http://www.orn.ranepa.ru. 

Контактные лица: 

Минибаева Эльвира Загидулловна, специалист кафедры теории и 

практики управления  Оренбургского филиала РАНХиГС, телефон: 8 (3532) 77-

18-50, e-mail: ktpu@mail.ru 
 

http://www.orn.ranepa.ru/

