
Положение о проведении конкурса эссе 

«Государственный и муниципальный служащий: кто он?» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Организаторы конкурса эссе «Государственный и муниципальный 

служащий: кто он?» (далее – конкурс) 

1.1. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Институт экономики 

и менеджмента, кафедра государственного и муниципального управления. 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Формирование интереса у выпускников школ к направлению обучения 

бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». 

2.2. Привлечение внимания выпускников к актуальным социально-

экономическим, политическим и культурно-этическим проблемам государственного 

и муниципального управления.  

2.3. Развитие творческих и аналитических способностей в решении проблем 

государственного и муниципального управления. 

2.4. Развитие навыков подготовки эссе, представлении собственных идей и 

разработок. 

2.5. Предоставление возможности получить баллы, характеризующие 

индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении в «Вятский 

государственный университет» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2018/19 учебный год. 

3. Участники конкурса 

3.1. Учащиеся 10-11 классов школ г. Кирова и Кировской области. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Мероприятие проводится в один этап. 

4.2. Участие в творческом конкурсе заочное и представляет собой подготовку 

эссе, составленного лично автором под научным руководством сотрудника одного из 

образовательных учреждений Кировской области. 

4.3. Сроки проведения творческого конкурса: с 16.04.2018 по 20.05.2017.  

4.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет по электронному 

адресу: kaf_gmu@vyatsu.ru до 13 мая 2018 г. 

4.5. Подведение итогов творческого конкурса: с 14.05.2018 по 20.05.2018. 

 

4.6. Требования к оформлению творческого конкурса представлены в 

Приложении № 1. 

 

5. Жюри творческого конкурса 

5.1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. 



5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ 

согласно критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы 

(Приложение № 2). 

5.3. Члены жюри конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные 

листы на каждого участника соответствующей Группы Конкурса и передают их в 

Оргкомитет. 

5.4. Состав жюри: 

5.4.1. Председатель жюри: Бурцева Т.А. – директор института экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» доктор 

экономических наук, профессор. 

5.4.2. Члены жюри: 

5.4.2.1. Бармина Е.А. – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры ГМУ. 

5.4.2.2. Фалеева Л.В. – доктор педагогических наук, доцент кафедры 

ГМУ. 

5.4.2.3. Ноговицына О.С. – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры ГМУ. 

5.5. Жюри конкурса рассматривает и принимает окончательное решение о 

результатах каждого участника. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученной в результате суммирования оценок каждого члена жюри Группы. 

6.2. Призеры конкурса (участники набравшие количество баллов, 

соответствующее второму и третьему месту) награждаются дипломами призёров, с 

начислением 6 (шести) баллов за индивидуальные достижения, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение. 

6.3. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

внутривузовского творческого конкурса, проводимого ВятГУ для старшеклассников, 

с начислением 8 (восьми) баллов за индивидуальные достижения, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. 

6.4. Лучшие работы, представленные на конкурс, полностью или частично 

могут быть опубликованы на сайте Вятского государственного университета. 

6.5. Каждому участнику творческого конкурса вручается сертификат участника 

в научных и творческих конкурсах, проводимых ВятГУ для старшеклассников, с 

начислением 1 (одного) балла за индивидуальные достижения, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение. 

6.6. Учителям образовательных учреждений, курирующим участие 

старшеклассников в творческом конкурсе, в зависимости от достижений 

конкурсантов будут направлены благодарственные письма от организаторов 

конкурса. 

 



7. Место проведения, контакты 

7.1. Участник творческого конкурса выполняет эссе в своем образовательном 

учреждении, оформляет его в соответствии с требованиями и посылает в электронном 

виде в Оргкомитет по электронному адресу: kaf_gmu@vyatsu.ru или 

lv_faleeva@vyatsu.ru до 13 мая  2018 г. включительно. 

7.2. Организационные и иные вопросы, связанные с проведением конкурса, 

можно разрешить по E-mail: kaf_gmu@vyatsu.ru или lv_faleeva@vyatsu.ru и 

телефонам: 

7.3. 8(8332) 742-620, 742-621, 8-922-942-85-85.  

7.4. Требования к оформлению и содержанию указаны в Приложении № 1. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о проведении конкурса эссе для 

старшеклассников «Государственный и 

муниципальный служащий: кто он?» для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений в 

2017/2018 учебном году 

 

Требования к оформлению и содержанию материалов конкурса эссе 

«Государственный и муниципальный служащий: кто он?» 

 

1. 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. 

2. Идея и ее обоснование должны быть выполнены с помощью программного 

продукта Microsoft Word. 

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. 



7. Моральная ответственность государственного и муниципального служащего: 

сущность, содержание, особенности.  

8. Общая характеристика моральных принципов государственной службы. 

9. Административная этика как профессиональная этическая система 

государственной и муниципальной службы. 

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.  

15. Свободная тема. 

 

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.  

 

 



Приложение № 2 

к Положению  

о проведении областного творческого 

конкурса эссе для старшеклассников 

«Государственный и муниципальный 

служащий: кто он?» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

 

Заявки на участие принимаются в произвольной форме, должны 

содержать информацию: 

1) Наименование образовательной организации. 

2) Юридический адрес образовательной организации (с индексом). 

3) Ф.И.О. участника (автора проекта), с указанием класса (не допускается более 

2 авторов, групповые заявки не принимаются). 

4) Ф.И.О. руководителя проекта, с указанием должности. 

5) Контактный телефон/факс. 

6) E-mail. 

7) Название эссе. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению  

о проведении областного творческого 

конкурса эссе для старшеклассников 

«Государственный и муниципальный 

служащий: кто он?» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

ФИ участника 

___________________________________________________________ 

 

ФИО   эксперта 

___________________________________________________________  

    

№ Критерии оценки  Оценка 

п/п    

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень,  

3 – высокий уровень.  

1. Четкое формирование позиции автора эссе   

    

2. Аргументация позиции автора   

    

3. Структурированность эссе   

    

4. Оригинальность (уникальность) эссе   

    

5. Убедительность эссе   

    

 

 

 
 


