
Приложение 

1.Основные положения 

1.1. Организатором Конкурса является кафедра периодической печати 

факультет журналистики КНУ имени Ж. Баласагына. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 Выявление наиболее талантливых абитуриентов, определение у них 

творческих способностей в сфере журналистики; 

 Возрождение традиций написания эссе как самостоятельной 

творческой работы; 

 Развитие творческого потенциала абитуриентов. 

2 Порядок организации и проведение Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится на факультете журналистики КНУ имени 

Ж.Баласагына в нем могут принять участие учащиеся выпускных классов, 

абитуриенты,  а также те, кто имеет среднее образование. 

2.2.Правила предоставления эссе: Материал эссе сдается в электронном виде 

и отправляется на электронную почту. В содержании и теме эссе необходимо 

обязательно указать ФИО абитуриента (полностью) и контактные номера.   

3.Организационное обеспечение Конкурса. 

3.1.Для организационного обеспечения Конкурса создается оргкомитет 

Конкурса  из профессорско-преподавательского состава кафедры 

периодической печати факультета журналистики КНУ им. Ж.Баласагына, а 

также из числа редакторов и журналистов-практиков печатных и онлайн 

изданий КР. 

4.Критерии оценки работ: 

4.1.Соответствие эссе тематическому направлению конкурса; 

4.2.Логичность авторского текста; 

4.3.Общая гуманитарная эрудиция; 

4.4.Навык организации творческого текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма; 

4.5.Грамотность. 



5. При написании конкурсной работы также необходимо учитывать 

следующие требования: 

1. Эссе должно представлять собой обоснованный, подкрепленный 

фактами и примерами из жизни текст по выбранной теме. 

2. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение). 

3. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

4. В процессе написания эссе участник конкурса должен проявить 

творческие способности, эрудицию, самостоятельность суждений, 

грамотность и живость письменного языка 

Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: 

максимальный объем эссе 3 страниц, используемый шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12, с межстрочным интервалом 1,5. 

Работу необходимо направить на электронный адрес:suluuai@mail.ru 

 вместе с заполненной формой заявки (также размещена на странице 

регистрации suluuai@mail.ru) строго до окончания срока приема 

конкурсных работ. 

 

6. Призовой фонд конкурса:  

1 место - Диплом I степени, 

2 место - Диплом II степени, 

3 место – Диплом III степени. 

 Самые лучшие работы будут опубликованы в журнале “Жетиген” и в 

социальном сете “Facebook” (журналистика). 

7. Условия конкурса: 

 Работы принимаются до 30 апреля 2020 г. 

 Результаты конкурса подводятся 7 мая 2020 г. 

 


	Приложение
	1.Основные положения

