Положение об Открытом конкурсе на лучшее эссе среди студентов российских вузов на получение стипендии Председателя Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова

1. Общие положения
Открытый конкурс на лучшее эссе среди студентов российских вузов (далее КОНКУРС), проводится в целях выявления студентов хорошо ориентирующихся в политической и общественной жизни России и оказания им поддержки. В конкурсе определяется 5 первых, 10 вторых и 20 третьих мест, занявшим которые в течение одного учебного года (с 1 сентября 2007 г. по 1 июля 2008 г.) выплачивается ежемесячная стипендия в размере 3000 руб., 2000 руб. и 1000 руб. соответственно.
В конкурсе на получение стипендии могут принимать участие студенты очной формы обучения всех вузов Российской Федерации.
Тематика конкурса. На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные эссе в рамках общей темы «Справедливость в России: что мы можем и должны сделать».
В рамках этой темы предлагается на выбор рассмотреть три вопроса:
«Защита Родины: справедливость государства в отношении к армии»
«Забота о пенсионерах: справедливость в социальной политике»
«Завтрашняя жизнь: справедливая демографическая политика в России»

Конкурсная комиссия. Для проведения конкурса его организаторы создают конкурсную комиссию в составе 5 человек и обеспечивают условия ее работы. Задачей комиссии является рассмотрение конкурсных эссе, выявление лучших работ и вынесение решения по присуждению авторам лучших работ стипендии.
Стипендии. В конкурсе определяется 5 первых, 10 вторых и 20 третьих мест, занявшим которые в течение одного учебного года (с 1 сентября 2007 г. по 1 июля 2008 г.) выплачивается ежемесячная стипендия в размере 3000 руб., 2000 руб. и 1000 руб. соответственно.
Стипендия выплачивается от имени Председателя Совета Федерации ФС РФ Сергея Миронова.

2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией.
Эссе направляются участниками в организационный комитет КОНКУРСА самостоятельно до 1 марта 2007 г. в электронном виде e-mail: HYPERLINK "mailto:sr-konkurs@mail.ru" sr-konkurs@mail.ru. Работы, представленные на конкурс в электронном варианте, должны быть набраны в программе Word, 14 кеглем через полтора интервала, объемом 3-5 страниц. Прилагаемые к работе таблицы и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе стандартного размера.
При выдвижении работ на конкурс в Комитет конкурса направляются следующие материалы: эссе и заполненная анкета (см. Анкета участника КОНКУРСА). В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.
Комиссия принимает решение голосованием – простым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя, который избирается членами комиссии прямым голосованием, является решающим. Решение комиссии является окончательным. Эссе, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организационный комитет КОНКУРСА в срок до 1 мая 2007 г. информирует авторов эссе о результатах конкурсного отбора. Организационный комитет КОНКУРСА имеет право опубликовать работы, присланные на конкурс, с обязательным указанием авторов, а также использовать их в других публикациях со ссылками на авторство.
При вынесении решения работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим параметрам:
– самостоятельная работа;
– креативность (оригинальность, аналитический подход, генерация идей, новизна);
– информативность (опора на факты, системность, достоверность излагаемого материала);
– стилистика (общая грамотность, легкость восприятия текста);
– логичность изложения; наличие ссылок на использованную литературу и источники.
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