
ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КОНКУРСЕ ЭССЕ, ПРОВОДИМОМ НА БАЗЕ   

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КАФЕДРОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
1.Общие положения 

1.1. Конкурс эссе проводится на базе КФУ кафедрой  русского языка и 
методики преподавания в рамках мероприятий научно-образовательного 
молодежного Фестиваля, посвященного Дню русского языка. Цель 
мероприятия -  выявление и поддержка талантливой молодежи  среди 
школьников, студентов, аспирантов, магистрантов, преподавателей, 
сотрудников КФУ и других вузов, педагогов. 
1.2 Конкурс эссе будет проводиться  кафедрой русского языка и методики 
преподавания   с 10 ноября по 01 декабря  2014г. 
 

2. Организаторы и участники Конкурса 
2.1. Организаторами конкурса являются преподаватели кафедры  русского 
языка  и методики преподавания КФУ.  
2.2 Обработку результатов конкурсных эссе и иные действия по организации 
и проведению  конкурса осуществляет Оргкомитет. 
2.3 Оргкомитет формируется из числа штатных сотрудников кафедры  
русского языка и методики преподавания КФУ. 
2.4 Конкурс эссе  проводится среди школьников, студентов, аспирантов, 
магистрантов, преподавателей КФУ и других вузов,  педагогов. 

3. Основные функции организаторов 
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляют заведующий и 
преподаватели кафедры  русского языка и методики преподавания КФУ.  
3.2. Оргкомитет и жюри конкурса формируется кафедрой  русского языка и 
методики  КФУ из числа штатных сотрудников кафедры русского языка и 
методики преподавания отделения русской и зарубежной  филологии 
им.Л.Толстого ИФМК. 
3.3.Информационное сопровождение конкурса обеспечивают преподаватели 
кафедры  русского языка и методики преподавания. 
  

4. Порядок проведения конкурса 
4.1 При оценке работ члены предметной комиссии руководствуются 
следующими критериями: соответствие работы жанру эссе, соответствие 
содержания заголовку, оригинальность, правильность, грамотность, точность 
оформления. 



4.3 Члены предметной комиссии в установленный председателем комиссии 
срок изучают и оценивают работы. Работы, получившие первые места в 
рейтинге,  выносятся на обсуждение на заседании предметной комиссии. 
4.4  Победители и призеры  будут поощряться в соответствии с решением 
оргкомитета. 
 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Подведение итогов конкурса эссе и награждение  планируется 01 
декабря 2014 г.  Все участники получат сертификаты, победители и призеры 
награждаются дипломами,   ценными подарками. 
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