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Приложение  № 1 к Приказу № 01 - 11 

Об утверждении положения о конкурсе эссе 

 «Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе международного дискуссионного клуба 

«Junior EWF 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ 

 «СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

«JUNIOR EWF» 

 

1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок и проведение Конкурса эссе 

«Северные регионы. Возможности и перспективы» в ходе Международного 

дискуссионного клуба «Junior EWF» (далее – Конкурс).  

 

2. Учредители и организаторы Конкурса:  

Фонд общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-

региональных лидеров», Евразийское Детское Сообщество (по согласованию), 

при поддержке Департамента общественных, внешних связей и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 

3. Участники конкурса:  

молодые девушки от 14 до 18 лет – победители олимпиад различного 

уровня, спортивных соревнований, художественных конкурсов, участники  и 

победители различных хакатонов, форумов в сфере IT технологий, 

предпринимательства, креативных и творческих индустрий, научных форумов, 

различных кейс-чемпионатов, проявившие выдающиеся способности в 

различных областях деятельности. 

 

4. Цель Конкурса – создание устойчивой, активно развивающейся 

международной площадки, которая объединит лучшие инициативы по развитию 

северных территорий. 

 

5. Задачи Конкурса  

выявление интеллектуальных способностей молодых талантливых 

девушек, поддержка, развитие их компетенций, в том числе с привлечением в 
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качестве наставниц участниц проекта образовательной программы «Женщина-

лидер»;  

формирование аудитории школьниц–лидеров, интересующихся темой 

развития северных территорий; 

выявление основных проблем и путей их решения по развитию регионов с 

участием молодого поколения; 

выявление способности к стратегическому видению развития северных 

территорий, умению быть в курсе актуальных событий данного региона, 

прогнозирования и проектирования будущего северных территорий. 

развитие наставничества. 

6. Сроки проведения Конкурса: 

с 8 по 20 ноября 2022 года – принимаются конкурсные работы  

(далее – Конкурсные эссе), в соответствии с заявкой участника (Приложение 1), 

представившим свое Конкурсное эссе, оформленное в соответствии с 

требованиями (Приложение 2); 

в период с 21 по 23 ноября 2022 года – экспертиза, рассмотрение заявок 

конкурсной Комиссией, определение победителей, подписание итогового 

протокола.   

Заявки и конкурсное эссе, присланные с опозданием, рассматриваться не 

будут 

 

7. Направления конкурса:  

«Развитие региона в сфере IT технологий»  

«Развитие региона в сфере предпринимательства» 

«Развитие региона в сфере науки» 

«Развитие региона в сфере спорта» 

«Развитие региона в сфере креативных и творческих индустрий» 

 

8. Порядок представления работ на Конкурс  

8.1. На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1) и 

самостоятельно написанное участником эссе по одному из предложенных 

направлений (п. 7), раскрывающее личную авторскую позицию и ее 

аргументацию. Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями 

Конкурса (Приложение 2).   

Эссе отправляется в текстовом формате .doc и в виде сканированного 

документа, подписанного лично участником Конкурса.  

Конкурсное эссе представляется в электронном виде на адрес: 

info@women-leaders.ru. 

mailto:info@women-leaders.ru
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8.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

Конкурсное эссе.  

8.3. Авторские права на представленное Конкурсное эссе должны 

принадлежать участнику Конкурса, с тем, чтобы их использование и 

распространение не нарушало законодательства Российской Федерации об 

авторском праве. Представленные работы не должны нарушать авторские права 

или иные права интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае 

обнаружения указанных нарушений, представленные Конкурсные эссе до 

участия в Конкурсе не допускаются.  

Участник Конкурса (родители несовершеннолетнего участника), подавший 

заявку, обязует(ют)ся содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 

случае предъявления таких претензий к организаторам Конкурса в связи с 

опубликованием Конкурсного эссе и в полном объеме возместить все убытки в 

случае выявления факта нарушения авторских прав.  

Конкурсные эссе, направленные для участия в Конкурсе, могут быть не 

приняты в следующих случаях: несоответствия направлениям Конкурса или 

заявленному направлению, работы коммерческого, рекламного характера, 

Конкурсное эссе, не раскрывающее острые аспекты проблемы и ее решение, без 

четко сформулированной авторской позиции по обсуждаемому вопросу. 

8.4. Предоставляемые на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

9. Отбор победителей конкурса  

9.1. Победители Конкурса выявляются в соответствии с критериями оценки 

работ (Приложение 3) и наибольшим количеством полученных баллов (максимум 

80 баллов).  

9.2. По итогам Конкурса определяется победители по каждому 

направлению.  

Победителями становятся – не более 50 человек, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией – 

по 10 человек по каждому направлению. 

9.3. Организация работы по сбору, оценку принятых заявок, конкурсных 

работ, изучению, подведению итогов Конкурса и определение победителей 

Конкурса по каждому направлению осуществляет конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается приказом Фонда. 

9.4. Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей 

исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного круга – Югры (по 

согласованию), представителей средств массовой информации автономного 
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округа, (по согласованию) представителей гражданского общества, реализующих 

проекты в области IT технологий (по согласованию), предпринимательства (по 

согласованию), образования и науки (по согласованию), спорта(по 

согласованию), креативных и творческих индустрий (по согласованию), участниц 

Евразийского женского форума (по согласованию), Евразийского объединения 

женщин  – региональных лидеров (по согласованию), Евразийского Детского 

Сообщества (по согласованию), Фонда общественной дипломатии «Евразийское 

объединение женщин-региональных лидеров», проекта «Женщина-лидер» (по 

согласованию) и утверждается приказом генерального директора Фонда. 

9.5. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в период его 

отсутствия председательствует его заместитель. 

9.6. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет организационную 

работу, оформляет протокол. 

9.7. Оценка Конкурсных  эссе осуществляется по 10-балльной системе. 

Конкурсная комиссия оценивает представленные на Конкурс эссе в соответствии 

с утвержденными критериями: 

– соответствие представленной работы жанру эссе; 

– соответствие содержания заявленной тематике;  

– оригинальность; 

– логичность авторского текста;  

– наличие авторской позиции; 

– владение теоретическим и фактическим материалом по теме, 

практическое применение в стратегии развития регионов, проектировании 

будущего северных территорий; 

– навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма; 

– грамотность, соблюдение требований по оформлению 

путем заполнения членами Конкурсной комиссии по каждому Конкурсному эссе 

индивидуальных листов оценивания по форме (Приложение 3), утвержденной 

приказом генерального директора Фонда. 

При равенстве набранных баллов голос председателя Конкурсной комиссии 

является решающим.  

9.8. В случае, если победители Конкурса эссе в направлении(ях), 

указанном(ых) в пункте 7, не определен(ы), члены Конкурсной комиссии 

рассматривают возможность увеличения количества победителей Конкурса в 

других направлениях. 

9.9. В каждом направлении определяется не более 10 победителей 

Конкурса эссе в соответствии с количеством набранных баллов. Победители 
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Конкурса, награждаются дипломом победителя и участником  Международного 

дискуссионного клуба «Junior EWF», который состоится в г. Ханты-Мансийске. 

9.10. При подведении итогов Конкурса эссе Конкурсная комиссия имеет 

право присуждать специальные призы. 

9.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (в отсутствии председателя – 

председательствующим на заседании) и секретарем по форме (Приложение 4), 

утвержденной приказом генерального директора Фонда. 

Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым членом жюри. В случае 

равного количества баллов решение принимается Председателем жюри. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются. Все материалы конкурса хранятся один год в Фонда.  

9.12. Награждение победителей производится в соответствии с решением 

Конкурсной комиссии в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior 

EWF». 

9.13. Всем участникам Конкурса, представившим оригинальные работы 

(прошедшие проверку на антиплагиат, рекомендуемая уникальность текста не 

менее 78 %), вручаются сертификаты участника.  

9.14. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Фонда 

https://women-leaders.ru/, не позднее трех рабочих дней с момента подписания 

итогового протокола. 

9.16. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Фонда: 

https://women-leaders.ru/,. 
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Приложение 1 к Положению о проведении Международного   

конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

 

Заявка на участие в конкурсе эссе  

«Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

(заполняется на русском языке) 

 

Направление  

Название Конкурсного эссе  

Краткая аннотация Конкурсного эссе  

Автор (Ф.И.О. участника полностью, 

город проживания) 

 

Название школы / вуза (класс / курс, 

группа) (полностью) 

 

Школьник / студент / магистрант  

Достижения, награды  

Е-mail  

Телефон для контакта  

Подтверждение согласия на участие в 

Международном дискуссионном клубе 

«Junior EWF» в г. Ханты-Мансийске, 

27–28 ноября 2022 года 

 

 

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, полученных в ходе 

проведения Конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы» в ходе 

Международного дискуссионного клуба «Junior EWF». Подтверждаю согласие на 

осуществление обработки указанных персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

____________________           ________________________________________________ 

           Подпись                                                     Расшифровка подписи 

 

  «_____»_______________ 2022 года 
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Настоящим подтверждаю правильность указанных в настоящей заявке сведений, 

передачу прав организаторам Конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и 

перспективы» в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» на использование 

представленного материала на Конкурс с указанием имени автора без выплаты авторского 

гонорара для некоммерческого использования, для использования при создании кейсов 

«Северные регионы. Возможности и перспективы», размещении в сети Интернет, в том числе 

на официальных сайтах и в социальных сетях Фонда общественной дипломатии «Евразийское 

объединение женщин-региональных лидеров», и другому кругу лиц с целью информирования 

о проведении Конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы» в ходе 

Международного дискуссионного клуба «Junior EWF», популяризации, усиления социального, 

просветительского эффекта, а также в ходе участия в Международном дискуссионном клубе 

«Junior EWF». 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

 

№ 

п/п 
Персональные данные 

Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

1. Фамилия да  

2. Имя да  

3. Отчество (при наличии) да  

2. Биометрические персональные данные 

1. Цветное цифровое изображение лица да  

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 

условий и запретов: нет. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

организатором (оператором), осуществляющим обработку персональных данных, только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных 

данных:______________нет____________________________________________________ 

(вписать нужное (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

     
(дата) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 
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Согласие на участие в Международном дискуссионном клубе «Junior EWF» и 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) ___________ № __________________  
                                                                                                                                       (серия)                          (номер)  

выдан _____________ ________________________________________________________ 
                             (дата выдачи)                                         (кем выдан документ (паспорт) 

 проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________, 
            (адрес места жительства по паспорту) 

являясь родителем (законным представителем), ребенка 

____________________________________________________________________,  
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие Фонду 

общественной дипломатии «Евразийкое объединение женщин-региональных лидеров», 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31 (далее – оператор), на 

безвозмездное распространение Конкурсного эссе, предоставленного на Конкурс эссе 

«Северные регионы. Возможности и перспективы» в ходе Международного дискуссионного 

клуба «Junior EWF» с участием своего ребенка, на обработку персональных данных, 

использование представленного материала на Конкурс эссе с указанием имени автора без 

выплаты авторского гонорара для некоммерческого использования, для использования 

конкурсного эссе при создании кейсов «Северные регионы. Возможности и перспективы», а 

также фото и видеоматериалы при участии моего ребенка в Международном дискуссионном 

клубе «Junior EWF» для распространения информации о проведении Международного 

дискуссионного клуба  «Junior EWF», посредством размещения ее на теле- и радиовещании, в 

сети Интернет, в том числе на официальных сайтах, в социальных сетях Фонда общественной 

дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и другому кругу лиц 

с целью информирования о проведении Конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и 

перспективы» в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF», популяризации, 

усиления социального, просветительского эффекта, а также в ходе участия в Международном 

дискуссионном клубе «Junior EWF». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

п/п Персональные данные 
Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

1. Фамилия да  

2. Имя да  

3. Отчество (при наличии) да  

2. Биометрические персональные данные 

1. Цветное цифровое изображение лица да  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться организатором 

(оператором), осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных:  

___________________________________________________________________________ 
(вписать нужное (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
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Настоящее согласие действует в течение срока хранения информации. 

     
(дата) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

Также подтверждаю согласие на участие моего ребенка в Международном дискуссионном 

клубе «Junior EWF», которое состоится 27–28 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийске. 

     
(дата)           (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению о проведении Международного   

конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

 

Требования к оформлению конкурсного эссе 

Объем – не более 3 страниц печатного текста. 

Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, интервал 1, 

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 

переносов. 

 

Требования к оформлению высылаемых файлов 

Формат названия файла с Конкурсным эссе – фамилия  автора _ инициалы 

автора (например, Иванова_ЛИ_эссе). 

Формат названия файла с заявкой – фамилия автора_инициалы автора _ 

заявка (например, Иванова_ЛИ_заявка). 

 

Требования к конкурсной работе 

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, 

выражающая индивидуальные соображения по конкретному поводу или вопросу, 

попытка передать собственное мнение и позицию автора работы, предполагается 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их. Показать 

стратегическое видение развития северных территорий, прогнозирование и 

проектирование будущего северных территорий.  

Необходимо четко сформулировать основные тезисы, привести 

доказательства и сопроводить примерами. Как правило, эссе предполагает 

субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или 

публицистический характер. 

Отличие эссе от других научных работ – в его краткости, лаконичности 

изложения материала. В эссе автор выражает собственное мнение, обосновывая 

его ссылками на учебную и научную литературу, другие художественные 

источники. Наличие авторской позиции, собственного отношения к вопросу в 

эссе обязательно. 

Конкурсное эссе должно раскрывать острые аспекты проблемы по ее 

решению, четко формулировать авторскую позицию по обсуждаемому вопросу. 

 

Требования к конкурсной работе: 

Конкурсное эссе должно представлять собой актуальное исследование по 

тематике Конкурса и содержать обоснованные выводы. 
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Конкурсное эссе должно иметь внутреннее единство и логическую 

последовательность в раскрытии избранной темы (название, постановка вопроса / 

проблемы, обсуждение и заключение). 

Конкурсное эссе должно быть аккуратно и грамотно оформлено. 

Конкурсное эссе должно содержать библиографию в случае обоснования 

авторской позиции ссылками на учебную и научную литературу, другие 

художественные источники. 

Правила цитирования и оформления библиографических ссылок: 

цитирование – приведение в собственных текстах цитат со ссылками на 

авторов и источники. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, как он был приведен в оригинале, с сохранением 

авторской орфографии и пунктуации. Неполное цитирование, при котором 

опускается часть текста, возможно, но при этом не должен искажаться смысл 

цитаты.  

Виды цитирования:  

Прямое / дословное – цитата заключается в кавычки и сопровождается 

библиографической ссылкой; 

Пересказ идей, концепций – в кавычки не заключается, после окончания 

мысли приводится библиографическая ссылка. Если в тексте эссе приводятся 

схемы, рисунки, таблицы из других источников, то в их названии обязательно 

нужно указать, откуда они были взяты: «Приводится по …» Библиографическая 

ссылка – совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и 

достаточных для общей характеристики, идентификации и поиска документа. 

Цитирование априори предполагает оформление библиографической ссылки, 

которые приводятся в соответствие с требованиями к оформлению списка 

использованных источников 
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Приложение 3 к Положению о проведении Международного   

конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

 

 

Индивидуальный лист оценивания 

Участник  ____________________________________________________ 

Направление  __________________________________________________ 

Тема эссе  _____________________________________________________ 

Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии _______________________________ 

 

№ 

п/п 

 Наименование критериев оценки Критерий оценки 

в баллах 

Оценка 

Конкурсного 

эссе 

участника в 

баллах 

1. Соответствие представленной работы жанру 

эссе 

От 1 до 10  

2. Соответствие содержания заявленной 

тематике 

От 1 до 10  

3. Оригинальность От 1 до 10  

4. Логичность авторского текста От 1 до 10  

5. Наличие авторской позиции От 1 до 10  

6. Владение теоретическим и фактическим 

материалом по теме, практическое 

применение в стратегии развития регионов, 

проектировании будущего северных 

территорий 

От 1 до 10  

7. Навык организации академического текста, 

связность, системность, последовательность 

изложения, культура письма 

От 1 до 10  

8. Грамотность, соблюдение требований по 

оформлению 

От 1 до 10  

Итого:   

     

 

Член Конкурсной комиссии  _________                    _______________________                                                                      

 

                                                                                     (подпись)                                                (расшифровка подписи) 



Приложение 4 к Положению о проведении Международного   

конкурса эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

 

Протокол Конкурса эссе  

«Северные регионы. Возможности и перспективы»  

в ходе Международного дискуссионного клуба «Junior EWF» 

 

Дата заполнения: 

Направление« » 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Председатель 

Конкурсной 

комиссии 

Члены Конкурсной комиссии Итого 

№1 №2 №3 №4 … 

         

         

 

 

Председатель Конкурсной комиссии ________________/________________ 
                                                                                             подпись                               расшифровка подписи 

Члены Жюри: 

№1 / / 
                        подпись расшифровка подписи 

№2 / / 
                        подпись расшифровка подписи 

№3 / / 
                        подпись расшифровка подписи 

№4 / / 
                        подпись расшифровка подписи 

№… / / 

 


