
КГКП  «Колледж строительства» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О конкурсе эссе на тему «Страна без коррупции, процветающая страна!» 

среди учащихся студентов КГКП «Колледжа Строительства» а также среди 

преподавателей  

 

 

1. Общее положение 

 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия,  порядок проведения,  

отбора участников  Колледжного онлайн -конкурса эссе на тему «Страна без 

коррупции, процветающая страна!»  среди студентов  колледжа а так же  среди 

преподавателей колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели: Гражданско-потриатическое  и духовно-нравственное воспитание 

студентов колледжа.  Расширение мировоззрения, выражая свои взгляды и 

верность. 

2.2. Задачи: Воспитание любви к Родине, преданности родному краю и уважения к 

законам Республики Казахстан; 

Воспитание справедливости и ответственного отношения к своему государству; 

Привлечение студентов, молодежи к творчеству. 

 

3.  Организаторы и участники 

 

3.1. Организатор: Администрация   КГКП «Колледж строительства» 

Участники:  студенты и преподаватели  КГКП «Колледжа строительства». 

 

4. Правила проведения конкурса. 

 

4.1. «Страна без коррупции, процветающая страна!» конкурс онлайн эссе для 

преподавателей и студентов проводится с 5 по 15 мая 2020 года. 

4.2. Работы участников принимаются в электронном варианте на почту 

terlikbaeva2012@mail.ru  с 2020 года 5 -15 май.  Контакты  телефоны: 87752804255. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить следующие документы:: 

1) заявление согласно приложению; 

2) конкурсная работа в электронном варианте. 

Работы эссе рассмотриваются и оцениваются членами специальной комиссии, 

созданной организационным отделом,  до 16 мая. 

Конкурсные работы, представленные в оргкомитет колледжа после 15 мая 2020 

года, не рассматриваются. 

4.3. материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
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5. Условия конкурса. 

 

5.1. эссе, представленные на конкурс, должны отвечать следующим требованиям: 

эссе должны быть написаны самостоятельно; содержание эссе должно раскрывать 

тему конкурса; основные мысли; выводы и предложения должны быть 

исключительными;конкурсные работы должны быть никогда не опубликованы. 

5.2. работа в формате Word. Times NewRoman 14 размер, с одним интервалом, 

выравнивание текста-ширина листа; кромки; слева-2,5 см, справа, сверху и снизу - 

1,5 см. Объем работы не должен превышать 4 страниц формата А4. Необходимо 

указать автора, название работы, эпиграф, при необходимости ввести текст эссе. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1. По итогам конкурса члены комиссии определяют победителей. Победители 

конкурса награждаются грамотами за І, ІІ, ІІІ места среди преподавателей. 

Победители конкурса награждаются грамотами за І, ІІ, ІІІ места среди студентов, 

руководители победителей награждены благодарственными письмами. 

Участникам, не удостоенным призов, будут вручены сертификаты об участии в 

конкурсе. 

6.2. грамоты победителей, благодарственные письма  и сертификаты участников 

направляются на электронную почту каждого участника, руководителя для 

автоматической копирования и отправляются в КГКП «строительный колледж». 

semstroy.kz в социальных сетях. 

 

 

 

 

 


