
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 16 »  октября 2020 года                                                                  № 1010  

 

О проведении муниципального  

этапа конкурса эссе «День рубля»  

в рамках Всероссийского праздника 

«День финансиста» 

 

 

В целях привлечения внимания к празднику «День финансиста», укрепления 

общероссийской идентичности, сохранения преемственности поколений, 

патриотического воспитания подрастающего поколения и выявления, поддержки 

творчески одаренных обучающихся, во исполнение приказа департамента 

образования Белгородской области от 14 октября 2020 года №1546  

«Об организации и проведении регионального этапа конкурса эссе «День рубля»  

в рамках Всероссийского праздника «День финансиста»    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 19 по 26 октября 2020 года среди обучающихся  

7-11-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа муниципальный этап конкурса эссе «День рубля» в рамках Всероссийского 

праздника «День финансиста» (далее - Конкурс).     

   

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.  Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе.  

6.2.  Направить для участия в Конкурсе заявку,  5  работ от образовательной 

организации в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

в срок до 22 октября 2020 года. 



 

 

2 

 

 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа Ревякину М.С. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                           Л.В. Илюк 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бочарникова Виктория Юрьена, (4725) 22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 42-05-47  
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 Приложение №1 

Утверждено  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа               

от «16» октября 2020 года № 1010 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса эссе в рамках Всероссийского 

праздника «День финансиста» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса эссе «День рубля» в рамках 

Всероссийского праздника «День финансиста» (далее - Конкурс) проводится 

управлением образования администрации Старооскольского городского округа, 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность».  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

призеров.  

 

2. Цели  и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель: поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, повышения уровня знаний школьников об истории финансовой 

системы в Российской Федерации.    

2.2.  Задачи:   

 содействие развитию активной гражданской позиции учащихся, 

направленной на сохранение ценностей и традиций государства; 

 выявление и поощрение учащихся, обладающих глубокими знаниями по 

истории, экономике и финансам, обществознанию и способных их применять; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к прошлому 

своей Родины, чувства солидарности и сопричастности к истории России; 

 создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности. 

 

3. Участники Конкурса   

 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 7-11 классов 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций. 

3.2. Участие в Конкурсе добровольное и индивидуальное. 

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации. 
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 4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится с 19 по 26 октября 2020 года в рамках следующих 

тематических направлений: 

1) «Семейный бюджет и финансовые цели»; 

2) «Осторожно – мошенники! Или как распознать финансовых мошенников»; 

3) «Я - будущий предприниматель!»; 

4) «Рассказ об успешном Российском финансисте»; 

5) «Деньги как инструмент благотворительности». 
4.2. Каждая образовательная организация для участия в муниципальном 

этапе Конкурса в срок до 22 октября 2020 года направляет в МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» в электронном виде по адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме 
письма указать «День рубля»):  

 заявку образовательной организации (Приложение №1 к Положению); 

 5 лучших работ, оформленных в соответствии с п.5 настоящего 
Положения; 

 протокол заседания школьной комиссии по результатам проверки 
сочинений (в свободной форме). 

4.3. Муниципальная комиссия определяет 7 лучших работ и направляет их  
на региональный Конкурс. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Апелляция по 
результатам Конкурса не принимается. 

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 
4.5. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 
сроков представления. 
 

5. Требования к выполнению и оформлению сочинения 
 

5.1. Участники самостоятельно формулируют тему своего эссе в рамках 
тематических направлений Конкурса (п. 4.1. Положения), выполняют работу 
самостоятельно на русском языке. Рассматриваются только прозаические 

тексты. 
5.2. Максимальный объем эссе – 3 страницы печатного текста формата А4. 
5.3. Используемый шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

межстрочный интервал 1,15 
5.4. Поля: левое - 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см; отступ – 1,25; 

страницы нумеруются.  
5.5. Конкурсное эссе должно соответствовать методическим рекомендациям 

и содержать титульный лист, оформленный в соответствии с образцом  
(Приложение №2 к Положению). 

5.6. Работа представляется в формате Word (.doc или .docx).   
5.7. Во время написания конкурсной работы разрешается использовать 

цитатник (по определенному тематическому направлению). 

5.8. Эссе, содержание которых не соответствует тематическим направлениям, 

утвержденным данным Положением, права на участие в Конкурсе не имеют.  
5.9. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, взятые из третьих 

источников (Интернет и др.). 
5.10. Все работы проходят проверку на процент заимствований в тексте. 
 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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 6. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

6.1. Оценивание конкурсных работ на всех этапах Конкурса осуществляется 

по следующим критериям (см. Приложение к данному положению): 

Критерий 1. Соответствие сочинения тематике Конкурса. 

Критерий 2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

Критерий 3. Логичность авторского текста. 

Критерий 4. Общая гуманитарная эрудиция. 

Критерий 5. Навык организации академического текста, связность, 

системность, последовательность изложения, культура письма. 

Критерий 6. Грамотность. 

7. Подведение итогов Конкурса 
 

7.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются  

на основании результатов оценивания работ членами конкурсной комиссии. 

7.2.  Победители и призеры муниципального этапа награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 
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 Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

конкурса эссе в рамках 

Всероссийского праздника  

«День финансиста» 

 

Дата 

Исх. № 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

в муниципальном этапе конкурса эссе «День рубля» 

в рамках Всероссийского праздника «День финансиста» 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса 

 

Класс  

Полное название образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

 

Тематическое направление  

Тема эссе  

Ф.И.О. руководителя, должность  

Адрес образовательного учреждения, 

рабочий телефон (с указанием кода) 

 

Контактный телефон участника 

Конкурса 

 

Адрес электронной почты участника 

Конкурса 

 

 

 

 

Директор ОО     подпись    Ф.И.О. 
 

 

 

 
Исполнитель (Ф.И.О., телефон) 
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 Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

конкурса эссе в рамках 

Всероссийского праздника  

«День финансиста» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по написанию конкурсного эссе «День рубля»  

в рамках Всероссийского праздника «День финансиста» 

 

Для участия Конкурсе необходимо сформулировать тему работы в рамках 

одного из следующих тематических направлений: 

1) Профессиональные финансисты в годы Великой Отечественной Войны; 

2) Аналитический взгляд на роль финансов в мирное и военное время. 

Работа должна быть выполнена в жанре эссе.  

От каждого участника принимается только одна работа, выполненная 

самостоятельно на русском языке в прозе, поэтические тексты так же будут 

рассмотрены. 

Эссе - это: 

Литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объѐма и 

свободной композиции, подразумевающее впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету. 

Прозаический этюд, представляющий общие или предварительные 

соображения о каком-либо предмете или по какому-либо поводу. 

Основой жанра является философское, публицистическое начало и 

свободная манера повествования. Эссе относится к жанрам с нестрого заданными 

характеристиками. 

Эссе, представленное на Конкурс, должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - отправная идея, связанная с конкретной темой. 

Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся 

понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - 

на основе анализа фактов. Наиболее важные понятия, входящие в эссе, 

систематизируются, иллюстрируются примерами. 

3. Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение 

может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для 

дальнейшей дискуссии. 

При написании конкурсной работы также необходимо учитывать 

следующие требования: 

Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения обществоведческой тематикой (проблематикой). 

Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения – мнения, основанные на авторских убеждениях или 

взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и 

противоположная ей. 
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 Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые 

ссылается автор эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

конкурса эссе «День рубля»  

в рамках профессионального праздника «День Финансиста» 

 

Субъект Российской Федерации  

Город (населенный пункт)  

Полное название образовательной 

организации 
 

Ф.И.О. (полностью) участника 

Конкурса 
 

Электронная почта участника  

Контактный телефон участника  

Класс, в котором обучается 

участник 
 

Тематическое направление  

Тема сочинения  
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 Приложение №2 

Утвержден  

приказом  управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа               

 от  «16» октября 2020 года  № 1010 

 

 

 

Состав оргкомитета   

муниципального этапа конкурса эссе в рамках Всероссийского праздника 

«День финансиста» 

 

 

Бочарникова 

Виктория Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного  образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Косухина  

Ирина Викторовна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Котарева  

Наталья Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Косинова  

Анастасия Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
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 Приложение №3 

Утвержден 

приказом  управления образования 
администрации Старооскольского 

городского округа                

   от  « 16 » октября 2020 года  № 1010 

 

 
Состав жюри 

муниципального этапа конкурса эссе в рамках Всероссийского праздника 

«День финансиста» 
 

 

Осокина Алла  

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Котарева Наталья  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность»  

Орехова Виктория 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени  

С.П. Угаровой» 

Пророкина Елена 

Александровна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Деревянкина Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Некрасова Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола 

Полухина Татьяна 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Лапушкина Ольга 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени  

А.М. Мамонова  

Некрасова  

Наталья Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Беличева Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Гимназия №18» 

Махнева Елена  

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Мещерякова Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Ткачук Юлия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Враженко Елена  

Петровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 
 


