Участникам конкурса необходимо написать эссе и изложить в нем свои
мысли, основанные на знаниях, полученных в результате изучения такого
школьного предмета как обществознание. Изложение должно быть основано на
современном видении государственного и муниципального служащего,
опираться на законодательные акты и решения Правительства РФ.
Требования к оформлению материалов творческого конкурса
1.

Идея и ее обоснование должны быть выполнены с помощью

программного продукта Microsoft Word.
2.

Объем эссе – 3 страницы печатного текста, Шрифт - Times

New Roman, размер шрифта - 14 кегль, 1,5 интервал.
3. На титульном листе должны быть указаны: Ф.И.О. автора идеи,
Ф.И.О.

научного

руководителя,

наименование

образовательного

учреждения, адрес образовательного учреждения (с индексом), либо
адрес регистрации автора, либо фактический адрес проживания (с
индексом), на

который

могут быть направлены

результаты

конкурса(сертификаты, грамоты), контактные телефоны, адрес

электронной почты.
4. К материалам творческого конкурса в обязательном порядке
должно быть приложено заявление на обработку персональных данных
автора проекта (если автору не исполнилось 18 лет, заявление должно
быть подписано одним из родителей).

Примерная тематика эссе.
1.Ценности и нормы административного речевого этикета
государственных и муниципальных служащих.
2.Руководитель – как объект общественного мнения.
3.Идеальный государственный служащий - штрихи к портрету.
4.Особенности морального и правового регулирования
государственной и муниципальной службы.

5. Значение этики государственных служащих для жизнедеятельности
общества и личности.
6."Золотое правило" нравственности как единство внутреннего и внешнего в
поведении государственного служащего.
5.
Моральная ответственность государственного
служащего: сущность, содержание, особенности.

и

муниципального

8.Общая характеристика моральных принципов государственной службы.
9.Административная этика как профессиональная
государственной и муниципальной службы.

этическая

система

10. Проблемы в публичном управлении на современном этапе.
11. Профессиональные и этические требования к государственным и
муниципальным служащим.
12. Коррупция как этическая проблема в государственной и муниципальной
службе.
13. Нравственно негативная роль бюрократизма.
14. Мотивация этического поведения и способы повышения этического уровня
государственных и муниципальных служащих.
Требования к содержанию эссе
1.Актуальность выбранной темы для эссе.
2.Обоснование проблемы, взятой в качестве темы для эссе. Проблема
должна быть социально-значимой. Для обоснования проблемы можно
использовать данные официальных источников информации, либо результаты
исследований общественного мнения.
3.Собственное мнение автора по данной теме (проблеме) изложенное через
призму собственных знаний, мнения и опыта.
4.Выводы автора по данной теме.

