
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

города Вологды 
от 01.10.2018 № 1222

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения на 

территории муниципального образования «Город Вологда» городского конкурса на 

лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Администрация города Вологды.

1.3. Координатором Конкурса от Администрации города Вологды является 

Департамент экономического развития Администрации города Вологды.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  формирование предложений молодежи 

муниципального образования «Город Вологда» (далее также -  город Вологда) в 

Стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2030 года в сфере образования, культуры, 

физкультуры и спорта, архитектуры, городского хозяйства, экономики города (далее 

-  Стратегия Вологды 2030).

2.2. Задачами Конкурса являются:

обеспечение общественных консультаций по разработке Стратегии Вологды

2030;

стимулирование молодежи к участию в разработке проекта Стратегии 

Вологды 2030;

сбор и анализ лучших предложений в проект Стратегии Вологды 2030;

формирование у молодежи города Вологды желания осуществлять трудовую 

деятельность, направленную на развитие муниципального образования «Город 

Вологда».
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3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда»:

учащиеся 5 - 1 1  классов общеобразовательных организаций;

студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования.

3.2. Количество участников не ограничено.

4. Организация Конкурса

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет).

Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации города 

Вологды.

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, членов и 

секретаря Оргкомитета.

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

руководит подготовкой и проведением Конкурса;

принимает и рассматривает заявки на участие в Конкурсе;

обеспечивает информирование населения о проведении Конкурса;

подводит итоги Конкурса.

4.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель. 

В отсутствие председателя Оргкомитета его функции осуществляет заместитель 

председателя Оргкомитета.

4.4. Секретарь Оргкомитета осуществляет организационную и техническую 

работу по подготовке заседаний Оргкомитета, обеспечивает документационное 

сопровождение деятельности Оргкомитета, извещает лиц, входящих в состав 

Оргкомитета, о времени и месте проведения заседаний Оргкомитета.

4.5. Решения Оргкомитета принимаются общим голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если в
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заседании принимает участие не менее двух третей его членов. При равенстве 

голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании 

Оргкомитета.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 26 ноября 2018 года.

5.2. Для принятия участия в Конкурсе обучающийся в период с 28 сентября по

19 ноября 2018 года направляет в адрес Оргкомитета, указанный в пункте 5.3 

настоящего Положения, заявку на участие в Конкурсе по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению с приложением следующих

документов:

конкурсная работа «Эссе на тему: «Вологда 2030: взгляд в будущее», 

удовлетворяющая требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему 

Положению (далее -  конкурсная работа);

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Положению.

5.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб. 133 и в электронном виде 

по адресу электронной почты: Drujinina.Elena@vologda-city.ru (контактное лицо 

Дружинина Елена Владимировна, телефон 8 (8172) 76-90-87) с пометкой «Конкурс 

эссе».

5.4. Конкурсные работы оцениваются по пяти группам:

первая группа -  учащиеся 5 - 7 классов;

вторая группа -  учащиеся 8 - 9  классов;

третья группа -  учащиеся 10-11 классов;

четвертая группа - студенты профессиональных образовательных 

организаций;

пятая группа - студенты образовательных организаций высшего образования.

5.5. Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные 

конкурсные работы.

5.6. От одного участника принимаются не более одного эссе.

mailto:Drujinina.Elena@vologda-city.ru
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6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом в срок до 

23 ноября 2018 года по результатам оценки конкурсных работ, которые 

определяются на основании оценочных листов, заполненных членами Оргкомитета, 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Критериями оценки конкурсных работ являются:

соответствие конкурсной работы теме Конкурса;

соответствие конкурсной работы установленным требованиям Конкурса;

творческий уровень конкурсной работы;

оригинальность идеи и содержания конкурсной работы;

стиль изложения, грамотность, точность, ясность и последовательность 

изложения.

Максимальная оценка по каждому критерию: 10 баллов.

По итогам суммирования баллов Оргкомитетом составляется рейтинг 

участников Конкурса.

6.2. Решение Оргкомитета оформляется итоговым протоколом, который 

подписывается лицом, председательствующим на заседании Оргкомитета, и членами 

Оргкомитета, принявшими участие в заседании Оргкомитета.

6.3.Звание «Победитель Конкурса» присуждается участникам Конкурса, 

занявшим первое, второе, третье места рейтинга в каждой из возрастных групп 

обучающихся.

6.4. Победителям Конкурса в торжественной обстановке вручаются Дипломы 

Мэра города Вологды.

6.5. Материалы победителей Конкурса с их согласия могут быть использованы 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

при подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года и реализации 

городских стратегических направлений (проектов) муниципального образования 

«Г ород Вологда».

6.6. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручается 

сертификат участника.

6.7. Результаты Конкурса публикуются в газете «Вологодские новости», 

размещаются на информационном сайте «Вологда.РФ» в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня 

объявления результатов Конкурса.

7. Порядок признания Конкурса несостоявшимся

7.1 Конкурс в соответствующей возрастной группе считается 

несостоявшимся, если количество участников Конкурса, направивших заявки на 

участие в Конкурсе, составляет менее двух. Решение о признании Конкурса в 

соответствующей возрастной группе несостоявшимся принимается Оргкомитетом.

7.2 Информация о признании Конкурса в соответствующей возрастной группе 

несостоявшимся размещается на информационном сайте «Вологда.РФ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

10 дней со дня принятия решения Оргкомитетом о признании Конкурса 

несостоявшимся.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации города Вологды

От 01 октября 2018 года № 1222

О проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» 
городского конкурса на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее»

На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Город Вологда» 

городской конкурс на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее» (далее -  

Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о городском конкурсе на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в 

будущее».

2.2. Состав организационного комитета по проведению городского конкурса 

на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее».

3. Департаменту экономического развития Администрации города Вологды 

обеспечить организационное сопровождение Конкурса.

4. Управлению образования Администрации города Вологды обеспечить 

информирование муниципальных общеобразовательных учреждений города Вологды 

о проведении Конкурса.

5. Управлению информации и общественных связей Администрации города 

Вологды обеспечить:



5.1. Информирование молодежи на территории муниципального образования 

«Город Вологда» о проведении Конкурса.

5.2. Информационное сопровождение Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент экономического развития Администрации города Вологды.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А. Воропанов



Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе 

на лучшее эссе
«Вологда 2030: взгляд в будущее»

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучшее эссе 

«Вологда 2030: взгляд в будущее»

Фамилия, имя, отчество участника 
городского конкурса на лучшее эссе 
«Вологда 2030: взгляд в будущее» 
(далее -  Конкурс)
Дата рождения участника Конкурса

Наименование образовательной 
организации (класс в случае 
предоставления конкурсной работы от 
учащегося общеобразовательной 
организации)
Контактная информация участника 
Конкурса (телефон, e-mail)



Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе 

на лучшее эссе
«Вологда 2030: взгляд в будущее»

Требования к конкурсной работе 
на лучшее эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее»

Конкурсная работа, представленная на городской конкурс на лучшее эссе 

«Вологда 2030: взгляд в будущее» (далее -  Конкурс), должна соответствовать 

следующим требованиям:

- предоставляется на русском языке;

- содержание должно соответствовать теме Конкурса;

- работа должна содержать заголовок с названием Конкурса, 

располагающийся по центру первой страницы, а также информацию по участнику 

Конкурса, располагающуюся справа первой страницы под заголовком;

- объем работы: не более 5 страниц;

- лист формата А4, книжная ориентация;

- кегль 13, вид шрифта -Times New Roman, межстрочный интервал —1,5;

- поля: 3 см слева, сверху и снизу -  2 см, справа -  1 см;

- выравнивание «по ширине листа»;

- формат файла: *.doc. или * .rtf.;

- имя файла должно включать инициалы и фамилию участника на русском 

языке, а также ключевое слово (слова) из названия;

- структура конкурсной работы: вступление -  основная часть -  заключение;

- ссылки на источники должны быть оформлены единообразно, в 

соответствии с принятыми стандартами цитирования.



Приложение № 3
к Положению о городском конкурсе на 

лучшее эссе
«Вологда 2030: взгляд в будущее»

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________
(адрес места жительства)

паспорт____________________, выданный_____________________________
(серия, номер) (кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с участием в городском конкурсе на лучшее 
эссе «Вологда 2030: взгляд в будущее» (далее -  Конкурс) даю согласие Администрации 
города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, 4) на обработку:

Персональные данные, 
в отношении которых дается согласие

Нужное 
отметить 

знаком «V»
моих персональных данных

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего лица)

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в заявке на участие Конкурсе: фамилия, имя, отчество участника 

городского конкурса, дата рождения участника Конкурса, наименование образовательной 

организации, контактная информация участника Конкурса (телефон, e-mail).

Действия с персональными данными включают включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Также даю свое согласие Администрации города Вологды на использование 

материалов, полученных в ходе проведения Конкурса, включая: публикацию на 

официальных интернет-ресурсах организатора Конкурса; передачу для публикации 

доверенным лицам организатора Конкурса; использование их в качестве иллюстративного 
материала в презентациях Конкурса.

Обработка персональных данных: автоматизированная с использованием средств 
вычислительной техники и без использования средств автоматизации.

Согласие действует со дня подписания до моего письменного отзыва данного 
согласия.

Дата__________________________ _ _ _ _  / !
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные



Приложение № 4
к Положению о городском конкурсе 

на лучшее эссе
«Вологда 2030: взгляд в будущее»

Оценочный лист конкурсной работы 
участника городского конкурса на лучшее эссе 

«Вологда 2030: взгляд в будущее»

(Ф.И.О. участника)

(возрастная группа)

Наименование критерия Оценка конкурсной работы 
(максимальное количество баллов -  10)

Соответствие конкурсной работы теме 
городского конкурса на лучшее эссе «Вологда 
2030: взгляд в будущее» (далее -  Конкурс)
Соответствие конкурсной работы установленным 
требованиям Конкурса
Творческий уровень конкурсной работы
Оригинальность идеи и содержания конкурсной 
работы
Стиль изложения, грамотность, точность, ясность 
и последовательность изложения

(дата) (подпись)


