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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении заочного конкурса эссе  

на английском языке «Они сражались за Родину», посвященный 75-летию со 

дня окончания Великой Отечественной войны 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения заочного 

конкурса эссе на английском языке; 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования 

к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели:  

 Вовлечение обучающихся в исследовательскую и творческую деятельность; 

 Повышение учебной мотивации к изучению английского языка; 

 Патриотическое воспитание обучающихся. 

2.2 Задачи: 

 Активизация интереса к изучению английского языка; 

 Повышение уровня лингвистической компетенции обучающихся; 

 Выявление и поддержка лингвистически одаренных обучающихся;  

 Расширение кругозора обучающихся, повышение общекультурного уровня. 

 

3. Участники 

3.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 курсов всех 

специальностей  и профессий образовательного учреждения. 

 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 

4.1 Участие бесплатно. 

4.2 Участие в Конкурсе осуществляется дистанционно. 

4.3 Конкурс проводится 13 марта по 24 апреля 2020 года. 

4.4 Для участия в Конкурсе каждый участник должен предоставить конкурсную 

работу в срок до 10.04.2020 г. (работы, присланные позже, к участию в Конкурсе не 

допускаются). 

4.5 Заявки и конкурсные работы отправляются на e-mail: volkobrunvv@mail.ru.  

Название файла оформляется по образцу (Заявка/Сочинение нижнее подчеркивание 

краткое наименование учебного заведения нижнее подчеркивание фамилия и 

инициалы участника). 

  



Образец: 

Заявка_КМТ_Налома В.И. 

Сочинение_КМТ_ИвановИ.И.  

формат файла, размер 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных материалов 

участников организаторами создается Жюри конкурса; 

5.2  Состав жюри определяют организаторы Конкурса; 

5.3  Все решения жюри оформляются протоколом; 

5.4 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по заявленным критериям, заполняя оценочную ведомость; 

5.5 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса; 

5.6  Жюри определяет победителей Конкурса по оценочным ведомостям жюри на 

основании общего рейтинга работ. Решение жюри является окончательным. 

5.7 Призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов;  

5.8 Призеры получают дипломы победителей (I степени, II степени, III степени). 

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты участников. 

Преподаватели, подготовившие участников, получают сертификаты. 

5.9 Итоги Конкурса публикуются не позднее 24.04.2020 г. на официальном сайте 

КМТ: https://kmit.reg25.ru/  

5.10 Получение наградных материалов осуществляется по электронной почте на 

адрес руководителя конкурсанта, указанный в заявке. 

 

6. Критерии оценивания сочинений 

Максимальное количество баллов - 50 

Конкурсная работа будет оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса – 5 баллов; 

 полнота раскрытия темы – 5 баллов; 

 выразительность языковых средств – 10 баллов; 

 содержательность и оригинальность – 15 баллов; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания – 15 баллов (за каждую 

орфографическую, пунктуационную, грамматическую и речевую ошибку снимается 

по одному баллу). 

При оценивании сочинения учитывается такой параметр, как объем письменного 

текста, выраженный в количестве слов – 200-250 слов. Допустимое отклонение от 

заданного объема составляет 10%. Если в письме менее 180 слов, то письмо 

https://kmit.reg25.ru/


проверке не подлежит и оценивается 0 баллов. При превышении объема более чем 

на 10%, т.е. более 275 слов, проверке подлежит только та часть ответа на задание, 

которая соответствует требуемому объему.  

If you had a great-grandfather who took part in the Second World War imagine what you 

would write him at the front line. Remember the rules of letter writing.  

Write 200–250 words. 

 

7. Требования к оформлению сочинений 

 7.1 Набор текста осуществляется в формате Microsoft Word, шрифт № 14 (Times 

New Roman); поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 3 см., 

интервал – 1,5, отступ – 1,25 см., выравнивание основного текста работы – по 

ширине. 

7.2 Допускается оформление работ как в печатном, так и в рукописном варианте. 

7.3. На первом листе работы указать (Образец оформления Приложение 2): 

 Тема сочинения (прописными буквами, выравнивание по центру, полужирное 

начертание текста); 

 в правом верхнем углу (курсивное начертание текста) фамилию, имя, отчество 

автора работы; 

 курс; 

 специальность; 

 наименование учебного заведения. 

7.4 . Конкурсные работы, уникальность текста которых составляет менее 75%, а 

также работы, опубликованные ранее или размещенные в сети Интернет и 

участвовавшие в других мероприятиях, к Конкурсу не допускаются. 

Оригинальность работы проверяется с использованием бесплатного сервиса Text.ru. 

 

8. Оргкомитет 

8.1.Для организации Конкурса создается оргкомитет из числа преподавателей 

предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин КГБ ПОУ 

«Колледж машиностроения и транспорта».  

Координаторы конкурса: 

1. Адодина Вера Викторовна,  

преподаватель английского языка,  

тел. 8-914-704-71-67, e-mail: volkobrunvv@mail.ru  

2.Хуторная Н.А.,  

преподаватель английского языка, тел. 8-914-962-09-59. 

mailto:volkobrunvv@mail.ru


9. Состав жюри 

9.1. Председатель жюри:  

        Романова Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-методической и 

научной работе КГБ ПОУ «Колледж Машиностроения и транспорта» г. 

Владивосток. 

9.2 Члены жюри:  

        1. Адодина Вера Викторовна, преподаватель английского языка КГБ ПОУ 

«Колледж Машиностроения и транспорта» г. Владивосток  

        2. Бузько Милана Олеговна, преподаватель английского языка КГБ ПОУ 

«Колледж Машиностроения и транспорта» г. Владивосток; 

        3.Хуторная Н.А., преподаватель английского языка КГБ ПОУ «Колледж 

Машиностроения и транспорта» г. Владивосток  

 

Группа Для всех групп 

Дисциплина Иностранный язык (английский) 

ФИО 

преподавателя 

Адодина В.В., Бузько М.О, Хуторная Н.А. 

Дата 13.05.20 

Темы  «Они сражались за Родину». 

Материалы для 

изучения 

https://www.prlib.ru/item/329543 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10

432310%40cmsArticle 

https://globallab.org/ru/project/cover/pionery_i_komsomolt

sy_geroi_vov.ru.html#.XrAJemXVKDI 

 

Форма обратной 

связи 

Электронная почта: Адодина Вера Викторовна – 

volkobrunvv@mail.ru 

Электронная почта: Бузько Милана Олеговна -  

Milanin2013@gmail.com 

WhatsApp: +7951 022 22 41 

Электронная почта: Хуторная Наталья Алексеевна 

Khutornaianatalia@mail.com 

Форма контроля Выполнение упражнений  

Срок сдачи До 22.04 

На личную почту преподавателя 

 

Задание 

 

Уважаемые студенты! 

Наша страна отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
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Мы будем передавать из поколения в поколение подвиги героев этой войны. 

ЗАДАНИЕ. Напишите эссе(OpinionEssay - «Особое мнение») 

на тему «Они сражались за Родину». Ссылки на сайты под моим обращением. Эссе 

должно содержать не менее 250 слов! 

https://www.prlib.ru/item/329543 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10432310%40cmsArticle 

https://globallab.org/ru/project/cover/pionery_i_komsomoltsy_geroi_vov.ru.html#.XrAJe

mXVKDI 

Opinion Essays 

«Особое мнение» - в данном типе эссе важно выразить свою позицию относительно 

той или иной проблемы. Важно приводить примеры, аргументы в пользу вашего 

мнения, а также выражать свою позицию достаточно прозрачно. 

1. Структура: 
1) Введение (здесь важно указать вопрос, который будет рассматриваться, а также 

вашу позицию относительно него). 

2) Основная часть (важно указать мнения, противоположные вашему, объяснить, 

почему они имеют право на существование, а также привести аргументы в пользу 

вашего мнения). 

3) Заключение (в данном разделе вы еще раз выражаете свою точку зрения другими 

словами). 

Полезные фразы: 

Для того, чтобы выразить собственное мнение: 

tomymind,… – мое мнение 

inmyopinion / view… – я считаю… 

I firmly believe… – я твердоуверен... 

I am (not) convinced that… – я неуверен, что... 

I (definitely) feel / think that… – яопределенносчитаю, что… 

it seems / appears to me… – похоженато, что… 

Лексика и грамматика в эссе по английскому: 

It’sgenerallybelievedthat … Принято верить, что… 

Secondly, many people claim that … Во-вторых, многие заявляют, 

что… 

Anadvantage, of… is … Преимущество этого в том, 

что… 

https://www.prlib.ru/item/329543
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10432310%40cmsArticle
https://globallab.org/ru/project/cover/pionery_i_komsomoltsy_geroi_vov.ru.html#.XrAJemXVKDI
https://globallab.org/ru/project/cover/pionery_i_komsomoltsy_geroi_vov.ru.html#.XrAJemXVKDI


On the other hand, it is often claimed that… С другой стороны, всегда 

заявляют, что… 

In addition most people would agree that the 

most serious disadvantage of… is… 

Вдобавок, многие согласятся, 

что самым серьезным 

недостатком является… 

Furthermore, it is generally believed that… Более того, принято считать, 

что… 

Takingeverythingintoconsideration… Принимая все во внимание… 

Although, it must be said that there is no 

absolute answer to the question of… 

Однако, следует сказать, что 

нет однозначного ответа на 

этот вопрос... 

Thus, no one can deny or raise an objection 

against the fact that … 

Таким образом, никто не может 

отрицать или выражать 

возражения против факта, 

что… 

In the first place, it is my belief that … Прежде всего, я верю, что… 

Secondly, what is more efficient… Во-вторых, что является более 

рациональным... 

This can be clearly shown by the fact that … Это может ясно показать тот 

факт, что… 

In contrast, it must be admitted that … В контрасте, можно добавить, 

что… 

Taking everything in account, it must be said 

that … 

Принимая все во внимание, 

следует сказать, что… 

People should focus their attention on ways to 

overcome the problem of … 

Людям следует 

сосредоточиться на путях 

решения проблемы… 

Astheresult… В результате… 

Secondly, the alternative way to solve the Во-вторых, альтернативным 



problem of … would be … решением проблемы будет… 

One final suggestion, which would help 

enormously, is to … 

Одно финальное решение, 

которое непременно поможет… 

To sum up, there are several measures which 

could be taken to improve… 

Подытожив, есть несколько 

мер, которые следует принять... 

 

Правила написания эссе на английском языке 

Придерживайтесь структуры. Не забывайте пользоваться черновиком. Делайте 

себе пометки, очертите план написания эссе на английском, набросайте список всех 

аргументов прежде, чем начать писать. Важно быть во всеоружии и быть готовым к 

любой теме. 

Лучше всего готовиться к написанию английского эссе заранее, и писать 

их чем больше, тем лучше. Таким образом, какая бы тема вам не попалась, вы 

сможете ее развить на основе тех знаний и опыта, которые получили во время 

подготовки. 

Эссе может быть идеально по содержанию, однако, если оно будет 

содержать грамматические ошибки, все пропало. Обязательно не забудьте 

проверить свою работу после написания. Желательно сделать это дважды. Вначале с 

самого начала до конца, а затем в обратном порядке прочесть всю работу. Работу 

стоит читать в обратном порядке для выявления ошибок в словах. 

Обязательно соблюдайте стиль одного из трех типов эссе во всей работе. В эссе 

важно соблюдать конкретику, но не следует делать его слишком кратким. Не 

забывайте про linkingwords. Они показывают грамотность автора. Пользуйтесь 

цитатами, которые подтвердят то или иное мнение. 

 

https://www.englishdom.com/blog/top-10-top-10-grammaticheskix-uchebnikov/

