
 УТВЕРЖДЕНО
решением Алапаевской  городской  

территориальной  избирательной комиссии 
от 08.02.2018 г. № 5/27

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса молодёжных эссе «Если бы я был президентом» 
 

1 Цели и задачи Конкурса 

1.1 Формирование правовой культуры избирателей; 

1.2 Формирование гражданской ответственности и готовности участия в 

общественной и политической жизни страны; 

1.3 Повышение общего уровня эрудиции будущих избирателей; 

1.4 Повышение электоральной активности молодёжи; 

1.5 Сбор и анализ лучших предложений; 

1.6 Формирование у молодых граждан Российской Федерации желания 

развивать Россию и её территорию. 

2 Организаторы Конкурса 

2.1 Комитет по делам молодёжи МО г. Алапаевск; 

2.2 Городская территориальная избирательная комиссия. 

3 Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проходит с 01 по 12 марта 2018 г. 

Участники конкурса присылают свои работы: 

- по электронной почте kdmalap@mail.ru с пометкой «Для конкурса»; 

- в группу ВК https://vk.com/club142626522. 

4 Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются жители МО г. Алапаевск в возрасте от 

18 до 30 лет. 

5 Условия участия Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

- подготовить эссе на тему «Если бы я был президентом»; 

- указать Ф.И.О. автора, учебное заведение/место работы; 

- один участник может представить на конкурс одну работу. 



6 Требования к конкурсным работам 

Максимальный объём эссе не должен превышать одной страницы печатного 

текста А4 формата, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

7 Критерии оценки 

7.1 Соответствие работы заявленной теме конкурса; 

7.2 Описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их 

решению; 

7.3 Наличие в работе конкретных предложений по развитию России с 

позиции Президента Российской Федерации; 

7.4 Раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, 

заявленных автором, в том числе в стратегической перспективе; 

7.5 Грамотность выполнения работы; 

7.6 Логика изложения; 

7.7 Целостность; 

7.8 Инновационность. 

8 Подведение итогов конкурса 

8.1 По итогам конкурса участникам присуждаются 1,2,3 места. Победители 

награждаются грамотами и призами. 

8.2 Награждение победителей состоится 13 марта 2018 года в ГБПОУ СО 

«Алапаевский профессионально-педагогический колледж». Начало в 15.00 

 

 


