
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ (новая редакция)

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия конкурса эссе 
«Микрозаймы. За и против» (далее - Конкурс), который проводится в рамках исполнения 
плана работы Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по повышению 
финансовой грамотности населения на 2017 год.

Организатором Конкурса является Управление Роспотребнадзора по Оренбургской 
области (далее - Организатор).

Предметом Конкурса являются эссе, раскрывающее правовые знания в области 
защиты прав потребителей финансовых услуг.

Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в Положение о Конкурсе.
Конкурсные работы могут быть использованы Организатором при подготовке 

информационно-раздаточного материала для потребителей.
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Организатор, получивший доступ к персональным данным, 
обеспечивает конфиденциальность таких данных.

2. Цели и задачи Конкурса

Основная цель Конкурса: пропаганда правовой культуры и правовых знаний в 
области защиты прав потребителей финансовых услуг среди молодежи Оренбургской 
области.

Задачи:
-привлечение внимания к современным проблемам в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг;
-знакомство молодых россиян с финансовой системой государства и продвижение 

идеи защиты финансовых прав молодежи;
-развитие познавательной активности и творческой способности;
-информирование широких слоев населения о важности финансового образования 

молодежи;
-предоставление организованного доступа к различным возможностям получения 

знаний.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 15 мая 2017 года по 10 октября 2017 года.



Этапы проведения конкурса:
I этап - сбор заявок и конкурсных материалов будет реализовываться до 1 

октября 2017 года включительно;
II этап - работа Жюри Конкурса (рассмотрение конкурсных материалов и 

подведение итогов Конкурса (с 2 по 6 октября 2017 г.).
III этап - публикация результатов Конкурса и работ победителей Организатором на 

официальном сайте: www.56.rospotrebnadzor.ru в течение 5 рабочих дней, начиная со дня 
подведения итогов Конкурса.

IV этап - награждение победителей Конкурса (дата, место и время награждения 
будут сообщены в день размещения результатов на сайте).

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 
35 лет, проживающие в г. Оренбурге и Оренбургской области.

Конкурсная документация передается Организатору по адресу: г. Оренбург, 
ул. 60 лет Октября, 2/1, кабинет 102 или направляется в электронном виде в формате 
(*.docx) на адрес электронной почты zpp@56.гospotrebnadzor.ru. В теме письма обозначить 
«На конкурс эссе».

4. Требования к конкурсным материалам

Творческие работы должны соответствовать следующим условиям:
-форма Подачи материала - эссе;
-необходимо отразить личное отношение конкурсанта к данному виду 

кредитования;
-текст, содержание эссе не должны быть скопированы из сети Интернет или других 

источников с нарушением авторских прав и иных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

Текст эссе, подготовленный в MS Word, должен соответствовать следующим 
параметрам: формат А4, все поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, цвет 
шрифта - черный, полуторный межстрочный интервал, абзацный отступ - 1 см. 
Максимальный объем эссе 2 страницы. На конкурс может быть представлено одно эссе 
от одного участника.

Пример оформления эссе:
«Микрозаймы. За и против»

ТЕКСТ

Обязательным объектом конкурсной документации является заявка участника
Конкурса, оформленная соответствующим образом. Образец:

Фамилия, имя участника Петров Нван
Возраст 17 лет

КОНТАКТЫ]ЫЕ КООРДИНАТЫ:
Почтовый адрес г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53, кв. 448
Номер телефона 8922547****
e-mail Petrov**@maiI.ru

Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.

5. Работа Жюри Конкурса

Для проверки конкурсных материалов Организаторы образуют и утверждают

http://www.56.rospotrebnadzor.ru


состав Жюри.
Состав Жюри Конкурса:
Председатель:
-Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

И.С. Якубович;
Члены Жюри:
-Начальник отдела защиты прав потребителей Г.Н. Слободскова;
-Главный бухгалтер Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Деденева Ю.В.;
-Ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Демидко Е.А.;
-Ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области Соловьева Я.И.;
-Ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области Парусимова Н.В.
Жюри Конкурса:
-принимает материалы;
-рассматривает материалы на соответствие требованиям и критериям оценки 

конкурсных работ;
-подводит итоги, определяет победителей Конкурса на основании открытого 

внутреннего голосования.
Исследование поданной документации проходит заочно в один этап с начислением 

баллов по заданным критериям (от 1 до 10).
Критерии оценки конкурсного проекта представлены в Приложении 1.
Сумма набранных баллов подсчитывается для каждого участника. Победитель 

Конкурса определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
Максимальное количество, которое может получить конкурсант - 10 баллов.
Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри.

6. Награждение победителей

Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами.



Приложение 1

Общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:

Критерий Требования к конкурсанту Максимальное количество 
баллов

Полнота 
раскрытия темы 
и проблематики

-соответствие теме Конкурса;
-выделена ключевая проблема;
-наличие творческого, оригинального подхода к изложению материала;
-определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
-используемые понятия строго соответствуют теме;
-выделены варианты решений, аспекты проблемы;
-самостоятельность выполнения работы.

3 балла

Анализ и 
оценка 

информации

-грамотно применяет категории анализа;
-умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений;
-способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую тему и прийти к 
сбалансированному заключению;
-диапазон используемого информационного пространства (использует большое количество 
различных источников информации);
-дает личную оценку проблеме.

2 балла

Построение
суждений

-ясность и четкость изложения;
-логика структурирования доказательств;
-выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка.

2 балла

Оформление
работы

-работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
-соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка;
-оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
-соответствие формальным требованиям Конкурса.

1 балл

Обоснованность
выводов

-в выводах суммируются ранее высказанные оценки, различения, решение проблемы; 
-выводы содержат оригинальные суждения автора;
-автор осознанно отмечает новизну, оригинальность своих выводов.

2 балла

Максимальное количество, которое может получить конкурсант - 10 баллов.


