ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе
«1000 СЛОВ о профессии логиста»
I. Общие положения
1.1. Конкурс эссе на тему «1000 СЛОВ о профессии логиста» (далее – Конкурс) направлен
на привлечение внимания учащихся 11-х классов школ, лицеев, гимназий и обучающихся
средних специальных учреждений образования Республики Беларусь к профессии логиста
и последующей мотивации поступления на эту специальность.
1.2. Для подготовки эссе предлагается тема: «1000 СЛОВ о профессии логиста».
II. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса выступают:
Международный университет «МИТСО»;
ООО «Электросервис и Ко»;
ООО «Прадиус Нова».
2.2. Кафедра логистики и маркетинга Международного университета «МИТСО» (далее –
кафедра логистики и маркетинга) определяет состав жюри, уполномочена
Организаторами Конкурса на решение организационных и прочих вопросов,
возникающих при его проведении.
III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 11-х классов общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий и обучающиеся средних специальных учреждений образования
Республики Беларусь.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 20 апреля 2019 года. Церемония награждения
лауреатов состоится на конференции молодых ученых 15 мая 2019 года.
4.2. Конкурсные материалы (эссе и заявка участника), поступившие позднее 20 апреля
2019 года к участию в Конкурсе не допускаются.

4.3. Кафедра логистики и маркетинга:
определяет критерии оценки и организует изучение конкурсных материалов (эссе и
заявок участников) представленных на Конкурс;
определяет состав жюри Конкурса;
принимает решение о допуске к Конкурсу работ (эссе), не соответствующих
предъявляемым требованиям (п. 5.3. настоящего Положения).
4.4. Прием работ на Конкурс осуществляется по адресу электронной почты:
logistics@mitso.by (с пометкой «На конкурс 1000 СЛОВ 2019»).
4.5. Выполненные работы должны соответствовать предъявляемым требованиям
(п. 5.3. настоящего Положения) и заявленному направлению Конкурса.
4.6. Кафедра логистики и маркетинга вправе без предупреждения автора и без объяснения
причин не допустить к участию в Конкурсе работу, не соответствующую предъявляемым
требованиям (п. 5.3. настоящего Положения).
4.7. Участие в Конкурсе означает согласие авторов с настоящим Положением, согласием
на публикацию всех представленных конкурсных работ полностью или частично без
предварительного уведомления и без выплаты авторам какого-либо вознаграждения, а
также на использование работ в исследовательских и образовательных целях.
4.8. Количество участников не ограничено.
V. Содержание Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе участники представляют по указанному в п. 4.4. настоящего
Положения электронному адресу:
эссе участника по теме Конкурса;
анкету участника.
5.2. Этапы проведения Конкурса:
1 этап – приём конкурсных работ от участников (с 01 марта по 20 апреля 2019 года);
2 этап – проверка эссе и подведение итогов конкурса (22 апреля – 4 мая 2019 года);
3 этап – информирование победителей конкурса (с 6 мая 2019 года);
4 этап – награждение победителей конкурса в Международном университете «МИТСО»
на конференции молодых ученых (15 мая 2019 года).
5.3. Требования к работе:
Эссе не должно превышать 1000 слов. Оно должно носить самостоятельный характер
и раскрывать заявленную тему. Эссе, представляющие собой плагиат (заимствование
фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования и т. п.), а также
нарушающие общественную мораль и законодательство Республики Беларусь,
исключаются из участия в конкурсе.
Оформление: Шрифт Times New Roman 14 pt, одинарный интервал. Поля по 2 см с
каждой стороны.
Работа вместе с анкетой участника направляется на электронный адрес:
logistics@mitso.by (с пометкой «На конкурс 1000 СЛОВ 2019»). Дополнительную

информацию о Конкурсе можно получить по телефону (017) 279-98-49, (017) 279-98-17
(старший преподаватель кафедры логистики и маркетинга Никитина Эльвира Игоревна).
Один участник может направить только одно эссе.
К работе обязательно прилагается Анкета участника.
5.4. Рабочие языки конкурса: белорусский, русский, английский.
5.5. Критерии оценки конкурсных работ:
раскрытие тематики конкурса – до 20 баллов;
оригинальность – до 15 баллов;
целостность и логичность изложения – до 15 баллов.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса. Победителями Конкурса
становятся участники, набравшие максимальное количество баллов по результатам
оценки конкурсных работ. Победители Конкурса занимают I, II и III место.
6.2. Церемония награждения лауреатов Конкурса состоится в Международном
университете «МИТСО» на конференции молодых ученых 15 мая 2019 года.
6.3. В качестве призов определены ценные подарки и сувенирная продукция
организаторов Конкурса. Победители Конкурса получат дипломы организаторов
Конкурса (п. 2.1. настоящего Положения).
6.4. Организаторы Конкурса учреждают Гран-при: бесплатное обучение в
Международном университете «МИТСО» на 2019/2020 учебный год по специальности
«Логистика»1. Решение о вручении Гран-при принимают организаторы Конкурса (п. 2.1.
настоящего Положения).
6.5. Результаты Конкурса будут размещены на официальных ресурсах Международного
университета «МИТСО»: официальный сайт http://www.mitso.by, группа «ВКонтакте»
http://vk.com/univer_mitso до начала конференции молодых ученых с 6 мая 2019 года.
VII. Телефоны и адреса электронной почты кафедры логистики и маркетинга
Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 505
Телефон: 8 (017) 279-98-17
E-mail: logistics@mitso.by
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при условии соответствия формальным требованиям, определенным законодательством Республики Беларусь.

