ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе
«Миграция»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс эссе среди студентов высших и средних учебных заведений
проводится в рамках месячника, приуроченного к 18 декабря - Международному
дню мигранта организуется и проводится ПартнёрскойьГражданской Платформой
«Центральная Азия в Движении» (ПГП «ЦАД»).
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Предоставить возможность молодому поколению поделиться представлением о
социально-правовом положении мигрантов в современном обществе.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся в высших и средних
учебных заведениях Кыргызстана, Таджикистана и Российской Федерации.
3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы,
выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
3.3. Один участник предоставляет на конкурс одну работу.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
4.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие теме конкурса.
4.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой
творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение
предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие
тенденции социального развития, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из
социального или личного опыта.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Тематика эссе: Эссе должны раскрывать представление подрастающего поколения
о положении мигрантов, пути расширения прав и продвижение позитивного
имиджа мигрантов.
5.1. Конкурсные работы предоставляются на русском, кыргызском, таджикском
языках.
5.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям:
 Объем работы: не более 1 страницы;
 Лист формата А4, книжная ориентация;
 Размер шрифта 12, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал –
1,5;
5.3. Работа должна быть представлена в электронном виде в формате Word с
пометкой «Конкурс эссе». К работе должен быть приложен файл, содержащий
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полностью); наименование
учебного заведения, курс, номер группы; контактный мобильный телефон;
электронный адрес.
5.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: Прием и отбор конкурсных работ – с 5 ноября по 5 декабря 2018 года;
II этап: Выставление отобранных работ на сайте ПГП «ЦАД» для онлайн голосования - с 6 по 15 декабря 2018 года;
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится - 18 декабря
2018 года.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в конкурсе студент
направляет работу в адрес Оргкомитета в рамках установленного периода.
7.2. Работы, присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать
отобранные материалы, поступившие для участия в конкурсе, с сохранением
авторских прав.
7.3. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы получили
наибольшее количество голосов по итогам интернет- голосования на сайте ПГП
«ЦАД».
7.4. Победители конкурса получат призы и грамоты.
8. ЗАЯВКИ И РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
1.Кыргызстан: kfpa.ngо@gmail.com, ОО «Кыргызский Альянс Планирования
Семьи», +996701 16 16 27; +996 559 00 27 74.
2.Таджикистан: office@agencynau.tj; agency_nau@agencynau.tj , ОО «АППР Нау»,
+992-92 7775559; +992- 3422 4-53-20.
3.Россия: bp@psp-f.org, БФ «ПСП-Фонд», +7 812 3375785; +7 921 4021841.

