
ПОЛОЖЕНИЕ конкурса эссе 

«Бухгалтер XXI-века» 

среди учащихся школ г.Костаная и Костанайской области 

 

Учреждение «Костанайский высший экономическийколледж Казпотребсоюза» в период с 

01 апреля 2020 года по 01 мая 2020 года проводит прием работ на городской конкурс 

эссе «Бухгалтер XXI-века». Конкурс проводится для учащихся  9-х и 11-х классов школ г. 

Костаная и Костанайской области 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурса эссе 

«Бухгалтер XXI-века» ее организационное обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей (на русском и государственном языке обучения). 

 

1.2. Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, формирования у 

учащихся умения выражать свое отношение к проблеме выбора профессии с помощью 

печатного слова и языка, в свободной творческой форме. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет кафедра 

«Учет и аудит» учреждения «Костанайский высший экономическийколледж 

Казпотребсоюза» 

1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов формируется конкурсная комиссия. 

Конкурс с участием учащихся школ г.Костаная и Костанайской области 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.     Цели   Конкурса: 

 Стимулировать учащихся на активную учебно-познавательную и творческую 

деятельность. 

 Демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения учащихся, опыт работы 

учебных заведений по организации учебной и творческой деятельности и духовно-

нравственного воспитания. 

 Укреплять педагогическое сотрудничество среди учащихся и преподавателей 

учебных заведений. 

 В рамках конкурса проводить обмен мнениями и накопленным опытом научной и 

творческой работы в школе. 

 Установление  профессионально – деловых отношений с учебными заведениями г. 

Костаная и Костанайской области. 

 

2. Задачи Конкурса 

 Привитие  учащимся сознательного и ответственного отношения к выбору 

профессионального будущего, карьеры и образовательного учреждения; 

 Рациональное использование свободного времени учащихся, развитие их 

творческих способностей; 

 Оказание помощи учащимся в формировании профессиональных планов, выборе 

образовательной траектории, карьерной стратегии. 

 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 01 апреля - по 01 мая 2020 года . 

3.2. Подведение итогов и вручение дипломов конкурсантам состоится 05 мая 2020 года. 



 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных и воскресных 

школ, домов творчества, студенты ТиПО.  

4.3. Молодые исследователи могут участвовать в Конкурсе индивидуально или в 

соавторстве, представляющих учебное заведение. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

5.1 Требования к оформлению эссе. Эссе пишется по одной из тем: 

 «Бухгалтер будущего»; 

 «Моя будущая профессия»; 

 «IT-Бухгалтер». 

 

Эссе должно содержать краткий, но содержательный ответ на перспективные вопросы, 

связанные с выбором профессии, карьеры используя крылатые выражения (фразы) о 

бухгалтерском учете. Эссе необходимо изложить собственную точку зрения- этой 

профессии в XXI-веке (ИКТ). Правильных и неправильных ответов нет. Есть ваше 

мнение о профессиональном будущем. На Конкурс принимаются индивидуальные 

авторские работы по заявленной тематике. Соавторство  допускается. Эссе представляет 

собой размышление в виде текста, отражающего идею предложенной темы. Работы 

должны быть написаны в прозе и основываться на личном опыте 

• Конкурсные работы до публикации итогов конкурса не должны быть обнародованы – 

опубликованы в сети интернет и / или средствах массовой информации, других печатных 

изданиях. 

В конкурсных работах участникам предлагается представить свои рассуждения по 

теме конкурса. 

 

Объем эссе не более 2 страниц. (Презентация) 

Текст эссе должен быть набран в формате DOC редактора MS Word. Параметры страницы 

– стандартные поля. 

Шрифт документа – Times New Roman. Размер шрифта— 14. 

Междустрочный интервал — 1,0. 

На титульном листе приводятся сведения об авторе эссе, включающие в себя следующие 

составные элементы: 

 Тема эссе 

 Фамилия, имя учащегося (полностью) 

 Класс 

 Фамилия, имя, отчество педагога 

 Название  учебного заведения 

 

5.2 В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие учащиеся, способные выражать 

свое отношение к проблеме выбора профессии с помощью печатного слова и языка, в 

свободной творческой форме. 

 

5.2 Основными содержательными критериями оценки являются: 

- глубина раскрытия темы; 

- творческий подход; 

- интересное живое изложение; 

- выраженность авторской, индивидуальной позиции педагога; 

- аргументация собственного мнения, полезные предложения; 

- грамотность, соблюдение норм русского языка 



5.1. Заявка (приложение 1)  должны быть присланы на электронную почту не позднее 20го 

апреля  2020 г. на адрес Kazibai_ai@mail.ru с пометкой «На конкурс». Контактные 

телефоны: Казыбай А.Б. (тел. 87470185157).  Работы  конкурсантов на Конкурс 

полностью прекращается 01го мая 2020 г. Внимание! Работы принимаются на  

электронную почту, WhatsApp, через чат, Facebook, Вконтакте. 

 

 

Примечание: Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

работы, не соответствующие тематике конкурса, а также нарушающие требования, 

предъявляемые к конкурсным работам. Организатором конкурса отклоняются заявки, в 

которых не полностью указаны или указаны недостоверные сведения об участнике 

конкурса. 

 

5.3. Требование к содержанию и структуре эссе (см. Приложение 2,3 ) 

5.4. Оргкомитет имеет право использовать присланные на конкурс творческие работы по 

своему усмотрению в рамках конкурса. 

Лучшие работы участников конкурса будут отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также 

грамотами в дополнительных номинациях. 

В течение 10 рабочих дней после поступления работы, участнику выдается сертификат, 

подтверждающий участие в конкурсе и зачисление в число абитуриентов колледжа без 

вступительных экзаменов. Дипломы (грамоты) выдаются в течение 3 рабочих дней после 

публикации итогов конкурса. 

Дипломы и сертификаты в электронном формате размещаются на сайте. 

 

 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Жюри оценивает творческие работы, представленные на конкурс, и определяет 

лучшие из них. 

6.2. Победители награждаются Дипломами. 

6.3. Каждый участник конкурса получает сертификат, подтверждающий участие в 

конкурсе и зачисление в число абитуриентов колледжа без вступительных экзаменов. 

6.4. Награждение победителей конкурса состоится 05 мая 2020 года   

6.4. Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные призы, а также 

увеличивать или уменьшать количество призовых мест. 

6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

Директор колледжа:         А.У. Байгабелов 

 

Исп. Казыбай А.Б. (тел. 87470185157)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kazibai_@mail.ru


 

Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе  эссе «Бухгалтер XXI-века» 

среди учащихся школ г.Костаная и Костанайской области 

 

____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

  

Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

Класс Контактный 

телефон 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

          

          

          

  

Должностное лицо, оформившее заявку: 

_______________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________  

Адрес электронной почты: _____________________ 

  

Приложение 2. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ЭССЕ 

 

Текст должен отражать позицию автора в соответствие с тематикой конкурса. Автор 

должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в 

заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета. 

 Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго 

заданной выбранной темой проблематике. 

 Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать 

заданной тематике и поставленной автором задаче. 

Титульный лист должен содержать наименование образовательного учреждения, 

название конкурса, наименование творческой работы (эссе), сведения об авторах 

(фамилия, имя, отчество, класс (группа), место и год написания работы. На последнем 

листе необходимо указать сведения об авторе: адрес электронной почты, телефон. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 



Приложение 3. 

 

Критерии оценки творческих работ (эссе) 

 

Критерий Требования к автору 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства 

(студент использует большое количество различных 

источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с 

помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение 

суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических 

и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

 


