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Конкурс эссе “Моя будущая профессия – менеджер!” 
 

Информация о конкурсе 

Конкурс эссе по теме “Моя будущая профессия – менеджер!” организуется Факультетом 

менеджмента и экономики TSI. Участникам предлагается написать эссе о том, что их привлекает в 

профессии менеджера.  Автор эссе должен рассказать, почему он выбрал именно эту профессию, 

почему он считает ее лучшей, и в чем преимущества выбранной профессии. В конкурсе могут 

принять участие учащиеся 10-12 классов общеобразовательных школ. 

 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 7 мая по 25 мая 2018 года. Последний срок приема заявок и конкурсных 

работ – 25 мая 2018 года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 июня 2018 года.  

 

Цель конкурса 
Цель конкурса – повышение осведомленности учащихся средних школ о профессии менеджера, а 

также оказание помощи им в профессиональном самоопределении. 

 

Условия участия 
Для участия в конкурсе учащиеся предоставляют эссе на тему “Моя будущая профессия – 

менеджер!”  в электронном виде. Конкурсную работу необходимо прислать на электронный адрес 

vef@tsi.lv. Каждый участник предоставляет одно эссе. 

 

Требования к конкурсной работе: 

 объем:  2-3 cтраницы 

 шрифт: times new roman, 12 пт 

 выравнивание по ширине 

 интервал - 1,5 

 должна быть титульная страница (не включенная в эссе в целом) 

На титульной странице указывается: 

 название эссе 

 имя и фамилия автора эссе 

 учебное заведение и класс 

 адрес электронной почты и номер телефона автора эссе 

 Имя, фамилия, адрес электронной почты учителя (-ницы) экономики/ предмета 

 

Важно! Все работы, присланные на конкурс, будут проверены специальной программой 

“Антиплагиат”. Тексты эссе, ранее опубликованные от имени других авторов в Интернете и 

других источниках, будут исключены из конкурса.  

 

Критерии оценки конкурсной работы:  

 авторское мнение 

 логичность изложения 

 оригинальность рассуждений 

 соблюдение норм и правил языка написания, стиля изложения 

 оформление эссе 

 

Подведение итогов конкурса 
Победители конкурса эссе для школьников на тему “Моя будущая профессия – менеджер!” 

определяются конкурсной комиссией, в состав которой входят преподаватели Факультета 

менеджмента и экономики TSI. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте не 

позже 8 июня 2018 года. Будут определены три победителя, которые получат дипломы, а также 

призы.  Дипломами будут также награждены учителя-кураторы победителей конкурса. 

Организатор вправе публиковать эссе участников и победителей конкурса на сайте www.tsi.lv с 

указанием данных автора эссе. 


