
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Внутривузовский конкурс творческих работ школьников 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ», 

посвященный 25-летию филиала 

10.02.2022 г. – 10.03.2022 г. 

Нижневартовск, Россия 

Уважаемые школьники и учителя! 

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» приглашает вас принять участие в 
внутривузовском конкурсе творческих работ школьников «Удивительный мир 
профессий». 

Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческих способностей школьников 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска и Нижневартовского района, 
оказание помощи с выбором профессии, повышение компетентности учащихся в области 
планирования карьеры. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

Строительство: «Я б в строители пошел…» 
Программная инженерия: «Почему я решил стать программистом» 
Экономика: «Рациональное поведение потребителя» 
Юриспруденция: «Право как свобода и ответственность» 
 
Требования к творческой работе. 
Форма работы: Эссе 
Оформление работы:  
Объем работы не должен превышать 5 страниц. К тексту предъявляются следующие 
требования: - размер шрифта 14 пт, Times New Roman, обычный; - междустрочный 
интервал – 1,5; - поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм. - 
выравнивание – по ширине; - цвет шрифта – черный; - абзацы в тексте начинают отступом 
1,25 мм. В верхнем левом углу указываются ФИО, место учебы, контактные данные.  
Ниже по центру тема конкурсной работы. Сноски концевые.  
Пример оформления библиографического списка. 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЛИАЛ  ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

 



Библиографический список 
1. Ариевич Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака 
[Текст] / Е.А. Ариевич // Патентный поверенный. – 2011. – № 2. – С. 52-56. 
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: 
комментарий [Текст] / Г. Боденхаузен. – М. : Изд-во «Прогресс», 1977. – 377 с. 
 
Конкурсные условия: 

Участие в конкурсе индивидуальное. Один участник имеет право предоставить 
одну конкурсную работу. Участник вправе иметь научного руководителя. Информацию о 
наличии научного руководителя участник конкурса указывает на титульном листе 
конкурсной работы. 

Первый этап конкурса. Конкурсная работа направляется руководителю направления 
в электронном виде. 

1. Строительство. Программная инженерия. – Зверева Елена Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Гуманитарные, 
естественнонаучные и технические дисциплины». E-mail: zverevaea@susu.ru.  

2. Экономика. Юриспруденция. – Салимгареева Альбина Рифовна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и право» E-
mail: salimgareevaar@susu.ru. 

Второй этап конкурса. Проверка творческих работ жюри конкурса. 
Конкурсные работы, уникальность текста которых менее 51 %, а также 

опубликованные ранее, размещенные в сети интернет и участвовавшие в других 
мероприятиях, к конкурсу не допускаются.  

Конкурсная комиссия оценивает представленные материалы по приведенным 
критериям.  

Критерии оценивания эссе:  

№ Формулировка критерия Шкала оценки Максимальный 
балл по 

критерию 

1 Четкая структура эссе Эссе структурировано 
(соблюдены вводная часть, 
основная и заключение) 
нет замечаний – 2 балла;  
есть замечания – 1 балл. 

2 

2 Проблема раскрыта на 
теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях 
(перечислены 2-3 точки 
зрения различных авторов, 
отстаивающих различные 
мнения), с корректным 
использованием научных 
терминов и понятий в 
контексте ответа 

перечислены точки зрения 
различных авторов – 2 балла; 
использование терминов и 
понятий в контексте ответа – 1 
балл; 
отсутствие указанного критерия 
- 0 баллов. 

3 

3  Сформулировано 
собственное мнение с 
учетом наиболее 
проработанного взгляда на 
решение проблемы 

Информация обобщена – 3 
балла;  
Субъективное суждение – 3 
балла;  
Отсутствуют – 0 баллов. 
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4 Объем эссе не более 5 
страниц 

Учтены параметры – 1 балл; 
Не учтены параметры – 0 баллов. 

1 

Итого (максимальный балл за задание) 12 
 
Третий этап конкурса. Объявление победителей конкурса. 
Доклады победителей Конкурса будут заслушаны на онлайн-семинаре на портале 

университета «https://mooc.susu.ru/moodle/». Там же состоится награждение победителей 
дипломами 1, 2 и 3 степеней. Ссылка для доступа на портал университета будет 
предоставлена после подведения итогов конкурса. 

 
Оргкомитет конкурса: 
1. Борщенюк В.Н. к.п.н., директор филиала 
2. Семерьянова Н.А., к.ю.н, ответственный за научную работу 
3. Егорова Г.Н., зам. директора по воспитательной работе. 
 
Члены Жюри: 
1. Борщенюк В.Н. к.п.н., директор филиала 
2. Семерьянова Н.А., к.ю.н, ответственный за научную работу. 
3. Зверева Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры Ги ЕНТД 
4. Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент кафедры ЭМиП 
5. Рябова И.Г., к.фил.н., зав. кафедрой кафедры Ги ЕНТД 
6. Манина Е.А., к.э.н, зав. кафедрой ЭМиП 

https://mooc.susu.ru/moodle/

