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Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

    от _13.01.2023__                                                                                                             №_3-осн 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса эссе  

«Профессия, которую я выбираю»  

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

 

 

Во исполнение пункта 23 муниципального плана мероприятий по 

организации системы профориентационной работы, утвержденного приказом 

Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 10 

июня 2022 года №120-осн, в целях создания условий для совершения 

осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня 

основного общего и среднего общего образования, в целях выявления 

профессиональных предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации, приказываю: 
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1. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального 

конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 

2022-2023 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» среди 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального конкурса эссе «Профессия, 

которую я выбираю» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

(приложение 3). 

4. Рекомендовать общеобразовательным организациям муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» принять участие в конкурсе.  

 

 

Начальник Отдела образования  

Администрации Муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                                   А.А. Исупова 
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Приложение 1 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №3-осн 

 

 

 

Положение  

о проведении муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я 

выбираю» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» 

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году (далее по тексту – 

Конкурс). 

  

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, создания условий для совершения осознанного 

выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного 

общего и среднего общего образования, развития способностей обучающихся 

в соответствии с их потребностями. 

Участие в Конкурсе - это возможность изложить свои взгляды и 

представления непосредственно в вопросе будущей профессиональной 

траектории, оформленное в жанре эссе, в котором обозначена индивидуальная 

позиция автора, обоснованная разнообразными аргументами, 

доказательствами, примерами в сочетании со свободной и непринужденной 

формой изложения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- информированность обучающихся уровня основного общего и 

среднего общего образования об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- выявление предпочтений обучающихся на уровне основного общего и 

среднего общего образования в области профессиональной ориентации; 

- по дальнейшему сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся и выбору дальнейшей профессии; 

- стимулировать творческую активность; 

- выявление и поддержка талантов; 

- опубликование лучших эссе. 
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3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится Отделом образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики». Организатором конкурса назначается МКУ «Центр 

развития образования Красногорского района». 

3.2. Положение о Конкурсе и сроки его проведения размещаются на 

официальной странице сообщества МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района» в социальной сети «ВКонтакте» и доводятся до 

сведения образовательных организаций посредством электронной почты. 

3.3. Представление работ, обсуждение эссе, работа жюри, подведение 

итогов Конкурса осуществляется 31 января 2023 года. 

3.4. Конкурс состоит из следующих этапов и проводится в следующие 

сроки: 

1 этап - до 27 января 2023 года: прием конкурсных работ: пакет 

документов принимается на конкурс в методическом кабинете МКУ «Центр 

развития образования Красногорского района» Администрации (каб. №8). В 

пакет документов входит рукописная работа (эссе) и напечатанную 

индивидуальную заявку и согласие на обработку персональных данных; 

2 этап - 30-31 января 2023 года: работа жюри по оцениванию 

Конкурсных эссе; 

3 этап - 31 января 2023 года: подведение итогов Конкурса; 

4 этап - до 10 февраля 2023 года: опубликование эссе-победителей в 

на официальной странице сообщества МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района» в социальной сети «ВКонтакте».  

3.5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9, 10 и 11 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году. 

  

4. Требования к конкурсным работам 
  

4.1. На Конкурс принимаются индивидуальные рукописные 

прозаические работы (эссе) по теме Конкурса. Работы выполняются 

аккуратным, разборчивым почерком. 

4.2. Требования к оформлению эссе:  

объем материалов 2–4 страниц в формате А4.  

Текст оформляется на русском языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, 

интервал полуторный; поля: по 2 см - верхнее и нижнее; 3 см - слева, 2 см – 

справа; абзацный отступ – 1,25 см.  

Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не 

оставляется, слова в тексте с переносами.  

Титульный лист: поля средние, вверху указывается название 

образовательной организации (шрифт Times Roman, интервал полуторный, 

кегль 12), посередине указывается название эссе (буквы «все прописные», 

жирным шрифтом, 14 кегль). Далее шрифтом Times Roman, интервал 
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полуторный, кегль 14, курсивом (с выравниванием по правому краю) 

указывается Фамилия, Имя, Отчество автора, класс, литера класса (при 

наличии), указывается ФИО педагога. Внизу титульного листа указывается 

год – 2023 год. 

  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится 31 января 2023 года. 

5.2. Победителями Конкурса признаются авторы, набравшие 

максимальное количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с 

критериями оценки жанра эссе (приложение). По итогам Конкурса 

определяется один победитель среди обучающихся 9 классов, обучающихся 10 

классов, обучающихся 11 классов. 

Призерами Конкурса признаются авторы, набравшие количество 

баллов, следующее по рейтинговому листу за победителем. По итогам 

Конкурса определяется не более двух призеров среди обучающихся 9 классов, 

обучающихся 10 классов, обучающихся 11 классов. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Участники Конкурса награждаются сертификатами участников. 

5.4. Члены жюри и педагоги, подготовившие победителей и призеров 

конкурса, поощряются благодарностями.  

5.5. Победители и призеры Конкурса в срок до 10 февраля 2023 года 

направляют методисту МКУ «Центр развития образования Красногорского 

района» свои работы (эссе) в формате .doc на электронный адрес 

a.volkovets@inbox.ru  для опубликования на официальной странице 

сообщества МКУ «Центр развития образования Красногорского района» в 

социальной сети «ВКонтакте».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.volkovets@inbox.ru
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Приложение 

 

Критерии оценки эссе «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 

учебном году 

 

Эссе проверяется и оценивается не менее 3 членами жюри: 

Содержание 

1 соответствие содержания сочинения тематическому 

направлению 

0-3 балла 

2 полнота раскрытия темы сочинения 0-3 балла 

3 воплощение идейного замысла 0-3 балла 

4 оригинальность авторского замысла 0-3 балла 

5 корректное использование включенного материала 

(исторического, фактического, научного и другого) 

0-3 балла 

6 соответствие содержания сочинения жанру эссе 0-3 балла 

 max – 18 баллов 

  

Жанровое и языковое своеобразие 

7 наличие в сочинении признаков жанра 0-3 балла 

8 цельность, логичность, соразмерность композиции 0-3 балла 

9 богатство лексики 0-3 балла 

10 синтаксическое разнообразие 0-3 балла 

11 точность, ясность и выразительность речи 0-3 балла 

12 целесообразность использования языковых средств 0-3 балла 

13 стилевое единство 0-3 балла 

 max – 21 балл 

  

Грамотность 

14 соблюдение орфографических норм русского языка 0-3 балла 

15 соблюдение пунктуационных норм русского языка 0-3 балла 

16 соблюдение грамматических норм русского языка 0-3 балла 

17 соблюдение речевых норм русского языка 0-3 балла 

 max – 12 баллов 

ИТОГО – max 51 балл  
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Приложение 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе эссе  

«Профессия, которую я выбираю»  

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Название 

ОО по 

Уставу 

Класс 

обучения 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Контакты 

участника: 

телефон, 

e-mail 

(при 

наличии) 

… … … … … … 

 

С условиями и порядком организации Конкурса ознакомлен (а) и обязуюсь их 

выполнять. 

Я, 

___________________________________________________________________

____, 

                         (ФИО участника Конкурса) 

предупрежден (а) о соблюдении Гражданского Кодекса РФ в части 

требований, предъявляемых к авторским и смежным правам, подтверждаю 

правильность предоставляемых мною данных. В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

согласие на то, что мои персональные данные (ФИО, место обучения, 

контактные данные) являются общедоступными. Подтверждаю также согласие 

на обработку персональных данных в информационных системах с целью 

организации участия в конкурсе. Даю согласие на публикацию и 

использование моего материала. 

 

Дата __________________ 

Подпись участника _______________ 

 

МП                        Руководитель образовательной организации 

____________________ 
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Приложение 

    

 

Согласие на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника 
районного конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 

9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 

2022-2023 учебном году 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(дата рождения, образовательное учреждение, класс) 

паспорт серии __________N_______________, выдан_____________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных, к которым относятся: 

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность; 

2) место обучения (номер школы, класс) или место работы; 

3) данные о результатах участия в муниципальном конкурсе эссе 

«Профессия, которую я выбираю». 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках муниципального конкурса эссе 

«Профессия, которую я выбираю» и подведения его итогов,  на совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, 

публикацию конкурсных работ (эссе) победителей на официальной странице 

МКУ «ЦРО Красногорского района» в «ВКонтакте»; а также осуществление 

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»  
                         (наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

«___» ______ 2023 г.        _______________/____________________ 
                           (дата)                                                              (подпись, ФИО)
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Согласие на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника 
районного конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» среди обучающихся 

9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 

2022-2023 учебном году 
 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя участника) 

паспорт серии __________N_______________, выдан_____________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего 

ребенка  

_________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение, класс) 

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, к 

которым относятся: 

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность; 

2) место обучения (номер школы, класс) моего ребенка / мое место работы, 

контактные данные моего ребнка; 

3) данные о результатах участия моего ребенка в муниципальном конкурсе 

эссе. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках муниципального конкурса эссе 

«Профессия, которую я выбираю» и подведения его итогов,  на совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, 

публикацию конкурсных работ (эссе) победителей на официальной странице 

МКУ «ЦРО Красногорского района» в «ВКонтакте»; а также осуществление 

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»  
                         (наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

гарантирует обработку поданных мною персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 
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«___» ______ 2023 г.        _______________/____________________ 
                           (дата)                                                              (подпись, ФИО)
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Приложение 

Протокол заседания жюри  

муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю»  

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

 

9 класс 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название ОО 

по Уставу 

Класс Критерии Сумма баллов Статус 

участника содержание жанровое и языковое 

своеобразие 

грамотность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

1                       

2                       

3                       

10 класс 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название ОО 

по Уставу 

Класс Критерии Сумма баллов Статус 

участника содержание жанровое и языковое 

своеобразие 

грамотность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

1                       

2                       

3                       

11 класс 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название ОО 

по Уставу 

Класс Критерии Сумма баллов Статус 

участника содержание жанровое и языковое 

своеобразие 

грамотность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

1                       

2                       

3                       

 

Председатель жюри:______________/________________(ФИО)_/ 

Члены жюри:            ______________/___________(ФИО)__/______________/___________(ФИО)_____/___________/______   (ФИО)_______ 
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Приложение 2 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №3-осн 

 

 

 

Состав организационного комитета  

по проведению муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» 

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

 
 

 

Председатель организационного комитета – Исупова Александра Алексеевна, 

начальник Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 

 

Члены организационного комитета: 

Михайлова Екатерина Витальевна - директор Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района» (заместитель председателя, по 

согласованию); 

Файль Ольга Валентиновна - старший методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (по согласованию); 

Волковец Анна Дмитриевна, методист Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Красногорского района» (по согласованию). 
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Приложение 3 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №3-осн 

 

 

Состав членов жюри  

муниципального конкурса эссе «Профессия, которую я выбираю» среди 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

 

Председатель жюри:  

Фефилова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Красногорская гимназия им. Героя Советского Союза Н.И. Огородникова», 

председатель районного методического объединения учителей русского языка, 

удмуртского языка и литературы. 

 

Члены жюри: 

Михайлова Екатерина Витальевна, директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района», заместитель председателя жюри, 

Волковец Анна Дмитриевна, методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района», 

Поторочина Людмила Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Красногорская СОШ» (по согласованию), 

Филиппова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Н.И. Огородникова» (по 

согласованию), 

Поторочина Надежда Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Красногорская СОШ» (по согласованию), 

Семенова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Н.И. Огородникова» (по 

согласованию). 

 


