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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе в рамках проекта «Говорят профессионалы» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

эссе, стихов на иностранном языке и фото с мест практики с подписью на 

иностранном языке  для студентов колледжа (далее –  Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский экономико-

промышленный колледж». 

1.3. Конкурс проводится с целью: 

 Привлечения  внимания студентов к их будущей специальности или профессии 

 Повышения интереса студентов к иностранным языкам, как средству 

профессионального общения 

 Выявления талантливых студентов в области иностранных языков; 

 Повышения  общего кругозора и пополнения профессионального словаря 

студентов. 

1.4. Задачи  Конкурса: 

  Активизировать профессиональный словарный запас студентов; 

  Развивать творческие наклонности студентов; 

 Совершенствовать навыки самостоятельной работы. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурспроводится среди всех студентов колледжа, всех профессий, 

специальностей и курсов.   

 

III. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

3.1.   Конкурс проводится на базе колледжа. с 01.10.17г. по 15.06.18г. 

3.2.  Конкурспроводится в трёх номинациях: 

 А) Конкурс эссе по теме «Моя будущая специальность» на иностранном (английском, 

немецком) языке. Объём - 10 - 15 предложений, принимается в печатном, электронном 

или рукописном виде до 15 декабря 2017 г. преподавателями Мерзляковой О.В., Шериной 

Г.В., Макаровой Н.В. 

Б) Конкурс  стихов по теме «Моя будущая специальность» на иностранном (английском, 

немецком) языке.Объём от 2-х четверостиший и более, принимаются в печатном, 

электронном или рукописном виде   до 15 декабря 2017 г. преподавателями Мерзляковой 

О.В., Шериной Г.В., Макаровой Н.В. 

 



В) Конкурс фотографий с мест практики студентов с подписью на иностранном 

(английском, немецком) языке. Объём подписи от 1 до 5 предложений. Принимаются в 

электронном виде до 15 июня 2018 г. преподавателями Мерзляковой О.В., Шериной Г.В., 

Макаровой Н.В.    

3.3. Критерии оценивания:  

Для эссе: 

а) полнота раскрытия темы 

б) логичность и последовательность повествования 

в) грамматическая и семантическая корректность высказывания 

г) оригинальность мышления 

д) выражение личного отношения к теме эссе 

Для стихотворения: 

а) соответствие теме конкурса 

б) оригинальность изложения 

в) грамматическая корректность 

Для фото: 

а) композиция кадра 

б) соответствие теме конкурса 

в) грамматическая и корректность подписи к фото 

г) творческий позитивный подход и оригинальность 

 

IV. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

4.1.  Общее руководство  конкурсом  осуществляется преподавателем Мерзляковой 

О.В., как руководителя студенческого исследовательского проекта «Говорят 

профессионалы». 

4.2.  Преподаватель обеспечивает выполнение организационных мероприятий по 

подготовке и проведению олимпиады: 

 осуществляет подготовку, непосредственное руководство и проведение 

конкурса; 

 оценивает работы; 

 подводит итоги  конкурса и осуществляет награждение сертификатами 

участника и дипломами победителя.  

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоги  конкурса в номинациях «Эссе» и «Стихи» подводятся с 15 по  20  декабря 

2017 года. В номинации «Фото» с 15 по 20 июня 2018 года. 

5.2. Все участники конкурса получают сертификат об участии, а победители конкурса 

получают дипломы 1, 2, 3 степени 

 

Руководитель проекта «Говорят профессионалы» Мерзлякова О.В. 


