
 

Положение  

о конкурсе эссе «Место молодежи в культурном пространстве России». 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Место молодежи в культурном пространстве России» 

(далее-Конкурс) проводится Молодежным советом Российского профсоюза 

работников культуры (далее-Профсоюз) и посвящен 65-летию образования 

Профсоюза работников культуры. 

            1.2. Положение    о    Конкурсе    определяет    цели и задачи, сроки и 

процедуру проведения конкурсного отбора, порядок подведения итогов. 

2. Цели конкурса 

   2.1. Цель Конкурса – усиление мотивации профсоюзного членства, 

активизация работы Молодежных советов (комиссий), развитие творческого 

потенциала членов Профсоюза, привлечение молодежи к профсоюзной 

работе. 

        2.2. Задачи конкурса: 

       - предоставление членам Профсоюза возможности самовыражения и 

творческой реализации посредством участия в практическом творческом 

процессе; 

      - повышение мотивации профсоюзного членства; 

      - формирование активной жизненной позиции у молодѐжи;  

      - активизация работы Молодежных советов (комиссий). 

              

 

3. Участники конкурса 

 

      3.1. Конкурс проводится между членами Российского профсоюза 

работников культуры, выборными и штатными работниками профсоюзных 

организаций учреждений культуры, возраст которых не превышает 35 лет. 

  

     4.  Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 15 июня 2018 года по 30 ноября 2018 года.  

4.2 . Работы на Конкурс представляются в срок до 15 ноября 2018 года. 



4.3. Конкурсная комиссия оценивает работы, подводит итоги и объявляет 

победителей Конкурса в период с 15 ноября по 30 ноября 2018 года.  

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Организацию и руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная 

комиссия Молодежного совета РПРК (Приложение № 2). 

5.2. Отбор и оценка конкурсных работ возлагается на Конкурсную комиссию. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить эссе на тему: «Место  

молодежи в культурном пространстве России». 

6.2. Первичные профсоюзные организации направляют заявку по форме 

(Приложение № 1) и работы для участия в Конкурсе в территориальные 

организации. 

6.3. Конкурсная комиссия рассматривает работы, направленные 

территориальными организациями, отвечающие целям и задачам Конкурса. 

 Конкурс проводится в заочной форме. 

 Эссе представляет собой мини-сочинение, в котором участник излагает 

собственные мысли и видение.  

 Эссе может иметь не более одного автора. Одним автором не может 

быть представлено на конкурс более одной работы. 

 Рабочий язык конкурса - русский. Текст эссе принимается в 

электронном виде в формате текстового редактора Word с 

использованием шрифта Times New Roman к.14, через 1 интервал, 

объемом 1-3 страницы формата А4 с пометкой «Конкурс эссе «Место 

молодежи в культурном пространстве России» по электронному адресу 

территориальной организации.  

 Председатели территориальных организации направляют не более трех 

работ с пометкой «Конкурс эссе «Место молодежи в культурном 

пространстве России»  по электронному адресу rprk@mail.ru 

 6.4. К работам, направляемым в адрес Молодежного совета РПРК,    

необходимо  приложить  сопроводительный  лист (Приложение №1) . 

6.5. Работы, не соответствующие настоящему Положению, Конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

6.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и отправителям 

не возвращаются. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение 

организаторам на использование предоставленного материала, в целях 



связанных с проведением самого конкурса и последующих мероприятий, в 

интересах Профсоюза.  

Организаторы конкурса вправе:  

- размещать работы участников на официальных сайтах организатора, а 

также на официальных страницах организатора в социальных сетях с 

указанием авторства; 

- использовать работы участников Конкурса в любых печатных и 

электронных СМИ с указанием авторства; 

- использовать работы финалистов в будущем для проведения 

специализированных мероприятий с указанием авторства. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  Представленные на Конкурс работы оцениваются Конкурсной 

комиссией Молодежного совета РПРК. 

7.2. Определение победителей Конкурса проводится по наибольшей 

сумме баллов. Работы, направленные для участия в Конкурсе, оцениваются 

по пяти балльной системе (от 0 до 5 баллов), где 5 – высший балл. 

  7.3. Общая оценка работ выводится суммированием индивидуальных 

решений членов Конкурсной комиссии, основанных на субъективной 

оценке работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых 

критериев и параметров:  

            - общее соответствие работы требованиям настоящего Положения;  

 

            - содержание работы, глубина раскрытия выбранной темы; 

- качество отражения (раскрытие) тематики; 

- оригинальность исполнения (авторский стиль); 

         -  грамматические ошибки (орфография и пунктуация) учитываться не 

будут (кроме стилистических). 

7.4. По итогам Конкурса определяются работы, занявшие 1, 2 и 3 места. 

7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 

призовой фонд, специальные дополнительные призы и поощрения 

участников Конкурса. 

7.6. Имена победителей Конкурса и работы, занявшие 1, 2 и 3 место, а 

также отмеченные иными наградами, размещаются на сайте РПРК в 

разделе Молодежный совет. 



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЭССЕ «МЕСТО МОЛОДЕЖИ В 

КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ» 

Ф.И.О., адрес и контактные телефоны 

ответственного лица и организации, 

направляющей конкурсную работу 

 

  

Название конкурсной работы 

 

 

Ф.И.О., дата рождения, электронный 

адрес и контактные телефоны автора 

конкурсной работы 

 

 

Место работы (учебы) полное 

наименование учреждения, 

занимаемая должность автора 

конкурсной работы, какую работу 

выполняет автор в профсоюзной 

организации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Мухтаров Касим Шамильханович – председатель МС РПРК,  

председатель профкома студентов Краснодарского 

государственного университета культуры и искусств (г. Краснодар); 

2. Разумнова Елена Витальевна – советник председателя РПРК; 

3. Ибрагимова Яна Абдуллаевна – заместитель главного бухгалтера 

Московской городской территориальной организации РПРК; 

4. Бакулев Михаил Сергеевич – председатель первичной 

профсоюзной организации студентов  и аспирантов Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург); 

5. Савенкова Анастасия Михайловна – концертмейстер Раменской 

ДМШ № 1, член Молодежного Совета Раменской территориальной 

организации профсоюза работников культуры; 

6. Ройзен Наталья Александровна – председатель Молодежного 

совета обкома культуры Тульской областной организации 

профсоюза культуры, преподаватель ДШИ им. Галынина г. Тула, 

председатель ППО ДШИ им. Г.Г. Галынина, член Президиума 

обкома культуры Тульской области, член МС Тульской федерации 

профсоюзов. 

7. Кошелькова Мария Александровна – заведующий гастрольно-

концертным отделом ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области», председатель первичной профсоюзной 

организации, член Президиума Костромской региональной 

организации РПРК, председатель Молодежного совета Костромской 

региональной организации; 

 

 
 

 

 

 

 



РОССИЙСКИЙ   ПРОФСОЮЗ   РАБОТНИКОВ   КУЛЬТУРЫ 

                      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ    КОМИТЕТ 

                                   П Р Е З И Д И У М 

 

                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                    г. Москва 
 

06.06.2018 г.                                                                                       № 9-6 

 
 

┌ 
    О Конкурсе Молодежного совета 

 

 

        Рассмотрев решение Молодежного совета  РПРК  от  30.05.2018 года  и 

проект Положения о Конкурсе эссе  

 

ПРЕЗИДИУМ Центрального комитета Российского профсоюза работников 

культуры 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение Молодежного совета РПРК о проведении  

Конкурса эссе. 

 

2. Территориальным организациям, Молодежным советам и  

комиссиям территориальных организаций организовать и провести отбор 

конкурсных работ в соответствии с Положением о Конкурсе. 

  

3. Поручить главному бухгалтеру Столбовой А.П. составить смету 

расходов Конкурса. 

 

 

 

     Председатель                                   С.Н. Цыганова 

 
 


