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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует порядок 

организации и проведения международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» (далее - Конкурс).  

1.2 Конкурс проводится в рамках Конгресса сервисных технологий 

Евразийского экономического форума молодежи (далее ЕЭФМ). Интернет-адрес 

сайта ЕЭФМ www.eurasia-forum.ru 

1.3 Организатор Конкурса: 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ), кафедра иностранных языков. 

1.4 Цели Конкурса: 

 привлечение внимания участников к проблеме социального неравенства, 

возникающего перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или 

религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности;  

 анализ и критическое осмысление проблемы, обозначенной тематикой 

Конкурса, поиска возможных путей решения; 

 повышение интереса к изучению английского языка как языка 

международного сотрудничества и совместного обсуждения глобальных 

общечеловеческих проблем. 

 

2. Научные направления Конкурса (номинации) 

 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Проблемы социальной справедливости в сфере трудовой занятости. 

Ситуация в мире и в России. 

2. Анализ существующих решений вопросов социальной справедливости в 

сфере трудовой занятости. Мировой и российский опыт.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1  К участию в Конкурсе приглашаются студенты, магистранты, аспиранты 

не языковых (не филологических) направлений подготовки вузов, академических 

институтов России и зарубежных стран, а также молодые специалисты в возрасте 

до 35 лет (далее – Участники). 
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 Работы, подготовленные молодыми учеными - кандидатами наук, на 

конкурс не принимаются.  

3.2  На конкурс представляются законченные работы, выполненные 

индивидуально или коллективно (команда до двух человек).  

3.3  Один участник / коллектив имеет право представить на Конкурс только 

одну работу. 

3.4  Авторы самостоятельно принимают решение, по какому направлению 

будет представлена работа. Тему и название эссе (в рамках направлений) участники 

определяют самостоятельно. 

3.5 Рабочий язык конкурса – английский. 

3.6  Работы участников, не удовлетворяющих настоящим требованиям, для 

участия в Конкурсе не принимаются.  

3.7  Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 

Расходы по проживанию иногородних участников, питанию и транспортные 

расходы для участия в очном этапе конкурса оплачиваются участниками 

самостоятельно, либо командирующими организациями. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс является ежегодным мероприятием и проводится в рамках и 

сроках ЕЭФМ. Окончательные сроки проведения Конкурса, а также его основных 

этапов устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет».  

4.2 Конкурс проводится в три этапа: 

4.2.1. Первый этап – прием и регистрация конкурсных работ по выбранному 

направлению Конкурса; проверка работ на соответствие требованиям, выдвигаемым 

к работам.  

Первый этап проводится оргкомитетом конкурса в сроки, установленные 

дирекцией ЕЭФМ. 

4.2.2 Второй этап (заочный, отборочный) – экспертиза конкурсных работ, 

зарегистрированных и допущенных к Конкурсу по итогам первого этапа; 

определение финалистов Конкурса. 

Экспертиза конкурсных работ проводится экспертной комиссией Конкурса. 

Формируется список участников, прошедших в финал Конкурса, по каждому из 

направлений. Списки финалистов публикуются на странице Конкурса сайта ЕЭФМ. 
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4.2.3 Третий этап (очный, заключительный) – презентация и защита 

конкурсных работ финалистов; определение победителя (1 место) и призеров (2-ое 

и 3-е места) Конкурса.  

Третий этап проводится между финалистами Конкурса путем публичной 

защиты конкурсных работ. Доклад, презентация и защита проводятся на 

английском языке. Экспертная комиссия определяет победителя и призеров в 

каждом из направлений. 

4.3 Работы всех финалистов Конкурса публикуются в соответствующей главе 

ежегодного сборника материалов ЕЭФМ в срок не позднее 3-х месяцев после 

проведения Конкурса. Сборник материалов ЕЭФМ размещается на сайте ЕЭФМ. 

 

5. Требования к представляемой документации  

и правила оформления конкурсных работ 

 

5.1  На первом этапе Конкурса участники направляют в Оргкомитет 

Конкурса следующий пакет документов:  

 заявление автора об участии в Конкурсе (приложение 1);  

 файл с текстом конкурсной работой с титульным листом (приложение 2). 

Указанные документы представляются в электронном виде через 

специальную регистрационную форму на сайте ЕЭФМ www.eurasia-forum.ru 

В случае, когда работа подготовлена коллективом авторов, один из авторов 

регистрируется, как капитан команды и прикрепляет работу, второй участник 

регистрируется, как член команды без прикрепления работы. 

5.2 Конкурсная работа:  

 должна соответствовать тематике конкурса и его направлениям;  

 должна носить исследовательский характер; 

 должна быть авторской, процент оригинальности текста не менее 60%; 

 должна быть оформлена следующим образом:  

файл в формате *.doc в названии файла должна быть указана фамилия 

автора(ов).  Шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Все 

поля 20 мм. Текст выровнен по ширине без расстановки переносов. Все диаграммы 

и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация 

листа – книжная. Объем работы: 5000 знаков с пробелами (титульный лист не 

включается в подсчет знаков). 

http://www.eurasia-forum.ru/
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5.3 Положение Конкурса определяет возможные направления конкурсной 

работы. Конкретную узкую тему внутри направления авторы определяют и 

формулируют самостоятельно. 

Раскрытие заявленной темы предполагает аналитический ответ: какие 

проблемы существуют в рамках указанных направлений, насколько актуальна 

рассматриваемая автором(ами) тема, исходя из фактов, почему что-то происходит 

(по какой причине) и как это происходит (процессы, механизмы), каковы 

возможные решения проблемы. 

Конкурсная работа может представлять собой анализ предпосылок; 

критический анализ существующих концепций и теорий; предложения по способам 

решения проблемы. 

5.4 Структура конкурсной работы: 

 титульный лист 

 введение 

 основная часть 

 заключение 

 список использованной литературы  

Введение: суть и обоснование выбора темы. 

Основная часть (развитие темы): аргументированное раскрытие темы на 

основе собранного и проанализированного материала (идеи, модели и данные). 

Необходимо наличие справочного и/или иллюстративного материала: цифровые 

данные в тексте, таблицы, графики, диаграммы. Исходным материалом могут 

служить статьи, материалы конференций, доклады общественных организаций, 

статистические данные. 

Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

возможной области применения.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003; сноски по тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы.  

5.5 Участники, вышедшие в финал Конкурса, выступают с докладом на 

английском языке (не более 7 минут). Доклад сопровождают презентацией в 

формате Microsoft PowerPoint (не более 15 слайдов). 

 

6. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки работ 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе эссе на английском языке  

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

Редакция 1 

стр. 6 из 15 

 

6.1  На первом этапе Конкурса оргкомитет осуществляет отбор работ для 

дальнейшей экспертной оценки по требованиям, указанным в п. 5 Положения. 

6.2  Во время второго (заочного, отборочного) этапа экспертная комиссия 

Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ участников и определяет 8 

финалистов в каждой из номинаций.  

Списки финалистов размещаются на странице Конкурса, участникам-

финалистам направляются информационные письма о выходе в финал.  

Если финалист не может лично принять участие в финале Конкурса по 

причине, признанной оргкомитетом уважительной, ему предоставляется 

возможность публичной защиты работы дистанционно, в виде вебинара.  

Если причина невозможности явки финалиста не будет признана 

уважительной, то решением оргкомитета в состав финалистов вводится участник, 

следующий по количеству баллов по итогам второго (заочного, отборочного) этапа 

Конкурса. 

 Критерии оценки конкурсных работ на втором (заочном, отборочном) этапе: 

 организация текста (соответствие стилю, четкость структуры, логичность 

изложения, согласованность ключевых тезисов и утверждений, соответствие 

требованиям). Максимальное количество баллов – 5. 

 понимание участником конкурса проблемы, отраженной в названии темы, 

соответствие эссе выбранной теме (формулировка проблемы в тексте эссе, 

отражение проблемы в заголовке, соответствие тезиса проблеме). Максимальное 

количество баллов – 5. 

 раскрытие темы (личностный характер восприятия проблемы и ее 

осмысление, полнота раскрытия, аргументация авторской точки зрения с опорой на 

факты общественной жизни, литературные источники и личный социальный опыт). 

Максимальное количество баллов – 15.  

 речевое оформление (лексическое и грамматическое разнообразие, 

соблюдение языковых норм, орфографическая, грамматическая и пунктуационная 

грамотность). Максимальное количество баллов – 15.  

6.3  Критерии оценки участников во время очной защиты работы на третьем 

(заключительном) этапе: 

 уверенное владение материалом (глубина изучения темы и участие в 

дискуссии). Максимальное количество баллов – 10. 

 качество ответов на вопросы. Максимальное количество баллов – 10. 
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 уровень коммуникативной компетентности. Максимальное количество 

баллов – 10. 

 оригинальность презентационного материала. Максимальное количество 

баллов – 10. 

6.4 Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в рамках третьего (очного, заключительного) этапа. При равном 

количестве баллов решение по определению победителей и призеров принимается 

экспертной комиссией конкурса путем голосования.  

 

7. Управление Конкурсом 

 

7.1. Управление Конкурсом осуществляется дирекцией ЕЭФМ и 

оргкомитетом Конкурса.  

7.2. Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет, 

утверждаемый приказом ректора УрГЭУ.  В состав оргкомитета входят:   

– председатель оргкомитета ЕЭФМ 

– сопредседатель оргкомитета ЕЭФМ  

– научный руководитель Конкурса 

– координатор(ы) Конкурса   

– председатель и члены экспертной комиссии Конкурса;  

– секретарь Конкурса. 

7.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и 

проведением Конкурса, а также выполняет следующие функции:  

7.3.1. Председатель оргкомитета:  

– утверждает Положение о Конкурсе, подписывает приказ о проведении 

Конкурса и составе оргкомитета Конкурса;  

– осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий 

ЕЭФМ в рамках которого проводится Конкурс. 

7.3.2 Сопредседатель оргкомитета: 

– осуществляет непосредственное руководство организацией и проведением 

ЕЭФМ, совместно с научным руководителем Конкурса, формируют состав 

экспертной комиссии Конкурса.   

7.3.3 Председателем экспертной комиссии является: директор конгресса 

сервисных технологий ЕЭФМ. В состав экспертной комиссии входят 

высококвалифицированные педагогические и научные работники, ведущие 

специалисты из числа организаторов ЕЭФМ, а также приглашенные эксперты. 
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Более половины членов экспертной комиссии должны быть представителями 

сторонних организаций. Решение экспертной комиссии протоколируются, 

протоколы подписываются председателем, секретарем и членами экспертной 

комиссии (Приложение 3, 4) 

7.3.4 Научный руководитель Конкурса: 

 готовит проект Положения о Конкурсе и предоставляет его на 

утверждение ректору, готовит изменения и дополнения к нему;  

 является председателем (сопредседателем) экспертной комиссии 

Конкурса; 

 подбирает состав экспертной комиссии Конкурса; 

7.3.5.  Координатор Конкурса:  

 обеспечивает приглашение членов экспертной комиссии Конкурса;  

 рассылает информационные письма в вузы РФ и стран Евразии;  

 организует регистрацию и проверку поступивших работ по установленным 

требованиям, направляет работы членам экспертной комиссии для оценки; 

 осуществляет организацию и контроль за ходом проведения Конкурса;  

 организует работу секции и работу экспертной комиссии во время третьего 

этапа Конкурса;  

 организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров 

Конкурса;  

 организует сбор конкурсных работ финалистов Конкурса и передачу их в 

Издательство УрГЭУ для включения в сборник материалов ЕЭФМ; 

 организует сбор документов, необходимых для перечисления денежных 

призов победителю и призерам конкурса; 

 составляет отчет о проведении Конкурса. 

7.4. Состав оргкомитета конкурса публикуется на странице Конкурса сайта 

ЕЭФМ. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1  По итогам очной защиты определяются победитель и призеры Конкурса в 

каждой из номинаций. Они награждаются Дипломами I, II, III степени и денежными 

призами за 1, 2 и 3 место соответственно.  

Все участники третьего этапа – публичной защиты проектов – получают 

сертификаты финалистов Конкурса.  

8.2  Победитель и призеры Конкурса награждаются денежными призами в 

рамках призового фонда Конкурса, установленного на основании приказа ректора 

УрГЭУ и в соответствии с протоколом экспертной комиссии Конкурса. В случае, 
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если победителем или призером конкурса оказывается авторский коллектив, 

денежный приз делится между всеми членами коллектива равными долями. 

 Денежные призы (с учетом уплаты налога на доходы физических лиц) 

перечисляются учредителем Конкурса в течении 1,5 месяцев на лицевые счета 

победителей и призеров по реквизитам, предоставленным координатору Конкурса, а 

также при своевременном предоставлении копий других запрашиваемых 

документов. Денежные призы зарубежным участникам выдаются в кассе УрГЭУ в 

день награждения.  

 

9. Координаты оргкомитета Конкурса 

 

Организатор конкурса: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ) 

Адрес: 620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Тел.: (343) 283-11-07 

Официальный Web-сайт организатора: www.usue.ru 

Официальный сайт Конкурса и Евразийского экономического форума 

молодежи (ЕЭФМ): www. eurasia-forum.ru 

Подразделение УрГЭУ, ответственное за проведение Конкурса: кафедра 

иностранных языков. 

Контактные данные координаторов Конкурса указываются на странице 

Конкурса сайта ЕЭФМ. 
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Приложение 1 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 

Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

 

Прошу принять мою работу к участию в Международном конкурсе эссе на 

английском языке «Social Justice: Problems, Discussions, Solutions».  

Сообщаю о себе следующие данные:  

 

Участник  Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы/учебы    

Должность/группа, курс    

Факультет    

Кафедра    

Специальность, специализация    

Ученая степень/ученое звание    

Адрес (с почтовым индексом)    

Контактный телефон    

e-mail    

Тема эссе   

Научный 

руководитель  

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Ученая степень, звание    

Вуз (организация)    

Контактный телефон    

e-mail    

 *Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника 

на специализированном сайте ЕЭФМ  
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Приложение 2 

Международный конкурс эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

  

  

Конкурсная работа 

  

  

Название работы 

___________________________________________________________________ 

  

 

  

  

  

Автор: _______________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

Студент (аспирант, др.) _____  группа, курс  

  

Очной (заочной) формы обучения________  

  

Наименование вуза, организации__________ 

  

Научный руководитель:___________________  

(Ф.И.О., ученая степень, должность)  

  

  

  

  

  

 

   

город Екатеринбург 

2020 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

об определении финалистов Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

 

_____________                           №_________ 

г. Екатеринбург 

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение финалистов Международного конкурса эссе на английском языке  

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» в рамках отборочного этапа.  

 По итогам первого этапа Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions»к экспертной оценке  было допущено 

___________ работ участников. 

 

Оценив представленные работы, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки работ участников по 40 бальной шкале: 

Таблица 1 – Средние оценки участников 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование ВУЗа, организации Набранное 

количество баллов 

     

2. В соответствии с набранными баллами, вывести в финал Конкурса  следующих 

участников: 

Таблица 2 – Финалисты Конкурса   

№ Фамилия, имя, отчество Наименование ВУЗа, организации Набранное 
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количество баллов 

     

  

 

Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                               Подпись 

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                           Подпись 

Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                   Подпись 

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                      Подпись 
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Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

об определении победителей и призеров Международного конкурса эссе на 

английском языке  «Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

 

_____________          №_________ 

г. Екатеринбург 

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение победителей и призеров Международного конкурса эссе на 

английском языке «Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» в рамках 

заключительного (финального) этапа.  

 По итогам отборочного тура Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» к финалу было допущено 

___________ работ участников. 

Оценив представленные работы, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки финальных работ конкурсантов по 40 бальной 

шкале: 

Таблица 1 – Средние оценки конкурсантов 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование ВУЗа, организации Набранное 

количество баллов 

     

 

 

 

2. В соответствии с набранными баллами, присвоить следующие наградные 
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документы каждому конкурсанту заключительного (финального) этапа Конкурса 

Таблица 2 – Наградные документы конкурсантов 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование ВУЗа, организации Вид наградного документа, 

размер денежного приза 

     

  

3. Признать победителем Международного конкурса эссе на английском языке  

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

________________________________________________________________________  

(ФИО полностью)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

(название работы)  

  

Признать призером (II место) Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

________________________________________________________________________  

(ФИО полностью)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  

(название работы)  

Признать призером (III место) Международного конкурса эссе на английском языке 

«Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

________________________________________________________________________  

(ФИО полностью)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

(название работы)  

 

Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                               Подпись 

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                           Подпись 

Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                   Подпись 

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                      Подпись 

 

 

 
 


