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Сведения о положении 

 

1 РАЗРАБОТАНО факультетом иностранных языков. 

Руководитель разработки – декан факультета иностранных языков. 

Разработчик – заместитель декана факультета иностранных языков по 

научной работе. 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. ректора ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от «07» декабря 2020 г. № 711 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 
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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к проведению 

ежегодного студенческого конкурса эссе на иностранном языке 

1.2 Конкурс проводится на базе факультета иностранных языков 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»  
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2 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

2.1 В настоящем положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

эссе: Художественно-публицистический жанр, представляющий собой 

сочинение достаточно свободного характера, раскрывающее некую актуальную 

тему и написанное полуформальным стилем. 

цитата: Фраза из работы другого автора, включенная в текст эссе либо в 

кавычках, либо в перефразированном виде. 

ссылка: Информация об авторе и его работе в скобках после цитаты, которая 

взята из этой работы автора. 

соавтор: Второй автор одной работы. 

когезия: Лексическая и грамматическая связь между отдельными 

предложениями или их частями. 

когерентность: Целостность всего текста в целом, заключающаяся в логико-

семантической, грамматической и стилистической связи всех составляющих его 

элементов. 

2.2 В настоящем положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

Конкурс – ежегодный студенческий конкурс эссе на иностранном языке; 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва». 
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3 Общие положения 

 

3.1 Основная информация о Конкурсе 

 

Конкурс эссе на иностранном языке дает студентам возможность показать 

степень сформированности навыков письменной речи, а также усовершенствовать 

эти навыки.  Принцип соревновательности, который лежит в основе Конкурса, 

является для студентов, написавших творческое эссе на иностранном языке, 

формой активизации их интереса к изучению иностранных языков, а также 

стимулирования их творческих возможностей.  

Конкурс проводится по четырем языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский). Для Конкурса каждый год определяется тема эссе, 

которая является одинаковой на всех четырех языках. Участники в рамках одного 

учебного года могут выбрать только один иностранный язык для написания эссе на 

этом языке.  

Принимать участие в Конкурсе могут студенты первого и второго курсов 

факультетов и институтов Университета. 

Конкурс носит открытый характер и проводится на основе добровольного 

согласия участников. Конкурс проводится в дистанционном режиме. 

 

3.2 Задачи Конкурса 

 

Задачами Конкурса являются: 

- повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка в целом, 

и к письменной стороне иноязычной коммуникации в частности; 

- развитие навыков письменной речи на иностранном языке, как в плане 

применения грамматических правил, так и в построении эффективной структуры 

предложений, абзаца и всего текста в целом; 

- выявление талантливых студентов, их поддержка и поощрение; 

- активизация инициативы и развитие творческих способностей студентов. 

 

3.3 Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа, сроки которого устанавливаются приказом 

по Университету. Первый этап представляет собой отборочный тур, который 

проходит в ноябре – декабре (ежегодно). Второй этап заключается в подведении 

итогов и награждении призеров и победителей. Сроки проведения второго этапа: 

январь – февраль (ежегодно). Подведение итогов осуществляется членами жюри. 
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3.4 Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, в 

который входят декан факультета иностранных языков и заместитель декана 

факультета иностранных языков по научной работе.  

Оргкомитет определяет концептуальные подходы к проведению Конкурса, 

разрабатывает Положение о Конкурсе, осуществляет координацию проведения 

всех мероприятий Конкурса, формирует состав жюри Конкурса в целях получения 

объективной оценки уровня предъявляемых знаний и умений участников, 

организует информационную поддержку Конкурса, формирует список победителей 

Конкурса по результатам, представленным жюри. 

Оргкомитет ежегодно определяет тему эссе, которая должна быть единой для 

всех иностранных языков, задействованных в конкурсе. 

Жюри Конкурса ежегодно формируется Оргкомитетом из числа 

преподавателей факультета иностранных языков Университета. По каждому языку 

в жюри должно быть не менее двух преподавателей, преподающих данный язык. 

 

3.5 Подведение итогов Конкурса 

 

Подведение итогов Конкурса происходит на торжественной церемонии 

награждения. Участники Конкурса получают сертификаты, победители и призёры 

награждаются грамотами и памятными подарками.  

По каждому языку жюри определяет трех победителей (первое, второе и 

третье место), а также лауреатов по номинациям, предложенным членами жюри с 

целью поощрения участников. Награждение проходит в день, определенный 

членами жюри после подведения итогов конкурса, в присутствии членов жюри и 

членов Оргкомитета. 

Решение жюри является окончательным. 
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4 Требования к оформлению работ 

 

4.1 Для участия в отборочном туре Конкурса студентам необходимо в 

электронном виде представить заявку и текст эссе на иностранном языке в 

Оргкомитет. 

Заявка должна включать полное имя участника, факультет или институт, 

номер академической группы, язык эссе, адрес электронной почты и контактный 

номер телефона. 

4.2 Требования к эссе: 

- текст эссе должен быть предоставлен к участию в Конкурсе в электронном 

виде – в формате Word; 

- размер эссе – 2000-2500 знаков (без пробелов); 

- функциональный стиль – художественно-публицистический 

(полуформальный); 

- допустимо использование цитат и ссылок; 

- недопустимо наличие соавторов. 

4.3 Критерии оценивания. 

При оценивании представленных материалов учитываются следующие 

обязательные аспекты: 

- соответствие теме и полнота ее раскрытия; 

- аспекты когезии и когерентности текста (структура текста в целом, 

структура отдельных абзацев и предложений); 

- грамматический аспект (количество и качество грамматических ошибок); 

- лексический аспект (богатство лексики, сочетаемость слов, наличие идиом, 

фразеологических оборотов, фразовых глаголов, и т.д.); 

- оригинальность; 

и факультативный аспект (предоставляющий бонусные баллы): 

- наличие цитат и ссылок. 

Максимальная оценка за каждый обязательный критерий – 5 баллов, 

максимальная оценка за факультативный критерий – 3 балла. Максимальная 

обязательная оценка за эссе – 25 баллов. Максимально возможная оценка за эссе – 

28 баллов. 

Каждое эссе по одному иностранному языку оценивают не менее двух членов 

жюри, преподающих этот язык. Итоговая оценка складывается из суммы баллов, 

выставленных за данное эссе всеми членами жюри. Один участник может 

принимать участие в Конкурсе только с одним эссе на одном иностранном языке.  

Эссе, не соответствующие теме Конкурса и рекомендуемому объему, не 

оцениваются жюри. 



ФГБОУ ВО 

«МГУ им. 

Н.П. Огарёва» 

Положение 

о студенческом конкурсе эссе на иностранном языке 

Лист 9 

Всего листов 11 

 

5 Ответственность 

 

Ответственность за организацию Конкурса возлагается на заместителя 

декана факультета иностранных языков по научной работе. 
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