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Информационное письмо 

Кафедра профессионально ориентированной английской речи Белорусского 

государственного экономического университета объявляет Межвузовский 

конкурс студенческих эссе на английском языке. 

К участию приглашаются студенты неязыковых вузов 1-4 курсов всех форм 

обучения. Конкурс проводится с 13 по 31 марта 2023 года в двух номинациях: 

«Работы студентов 1-2 курса» и «Работы студентов 3-4 курса». 

Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. Победители 

Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  

К участию в Конкурсе принимаются эссе на английском языке.  

Тема эссе: “The only way to do great work is to love what you do” – Steve Jobs 

Для участия в Конкурсе необходимо до 18.03.23: 

1) выслать на электронный адрес essay_contest@mail.ru конкурсное эссе, 

файл подписывать ФИО, вуз и курс. Пример: Иванов М.А., БГЭУ, 3 курс;  

2) отдельным файлом прислать на электронный адрес essay_contest@mail.ru 

скриншот проверки в системе Антиплагиат. Степень оригинальности 

материалов не должна быть ниже 70%. Эссе с оригинальностью менее 70% не 

принимаются к участию в Конкурсе! 

3) заполнить заявку на участие по ссылке на электронную форму.  

Основные требования к представляемым на Конкурс материалам содержатся 

в Приложении 1 к Информационному письму.  

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по электронной 

почте: essay_contest@mail.ru. 

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте БГЭУ 

(www.bseu.by) и в Telegram-канале БГЭУ (t.me/bseu_official) после 31.03.23. 

С участниками Конкурса, занявшими призовые места, свяжутся лично 

представители организационного комитета не позднее 07.04.23 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNo6nkUeck3M_G0CfBNm7r6jYsl1Q5wi5R0nyyivVdSzMGqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:essay_contest@mail.ru


Приложение 1 

 

Общие требования к написанию эссе 

Эссе должно быть объёмом не более 180-300 слов при подсчете в программе 

Word, где одно английское слово в среднем принимают за 6 знаков, включая 

пробелы. Перед написанием стоит помнить, что эссе – это не развёрнутое 

сочинение-рассуждение на свободную тему, а лишь чёткое и ёмкое выражение 

мыслей по заданной проблеме. Все мысли и идеи автора должны излагаться в 

форме кратких тезисов и чётко соответствовать заявленной тематике эссе. 

Эссе должно включать следующие компоненты: введение, основная часть, 

заключение. В эссе необходимо выделение абзацев, красных строк. 

Обязательно использование вводных слов для установления логической связи 

абзацев. Авторам рекомендуется внимательно проверять текст на отсутствие 

лексико-грамматических ошибок с целью повышения рейтинга эссе. Эссе, 

превышающие установленный объем (не более 300 слов с пробелами) и не 

оформленные согласно требованиям, изложенным ниже, приниматься на 

конкурс не будут. 

Требования к оформлению эссе 

Заголовок: “The only way to do great work is to love what you do” – Steve Jobs. 

Введение должно содержать некий комментарий к эссе или в нём должно быть 

указано о чём пойдёт речь в основной части. Введение должно пояснять тему 

и то, как вы понимаете её, быть лаконичным (занимать примерно 5-10% 

текста), объяснять, какие аспекты темы вы будете рассматривать и почему.  

Основная часть должна раскрывать каждый из аргументов с использованием 

примеров. Информация должна быть чётко поделена логически. Вам нужно 

продумать структуру эссе и убедиться, что основная часть логически ведёт к 

заключению. Эта часть сочинения занимает примерно 75-85% от общего 

объёма текста. 

Заключение должно подводить итог высказанным идеям. Здесь необходимо 

дать ответ на вопрос, сформулированный в теме эссе. Также в этом разделе вы 

можете сформулировать родственные темы, достойные дальнейших 

размышлений и высказать личные взгляды, если они подкреплены 

аргументами, которые вы приводили ранее. Приемлемый объём текста в 

заключении – 10-15%. 

!!! Текст эссе набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал 1.5. Тип файла – документ Word (. doc / . docx). 

 



Цитаты и ссылки  

Когда вы цитируете книгу или другой письменный источник, либо передаёте 

информацию своими словами, необходимо указать фамилию автора и дату 

публикации. Сделать это можно следующим образом: 

 According to Smith (1998), writing a good essay is difficult at times, but 

definitely not impossible.  

или 

 Writing a good essay is difficult at times, but definitely not impossible 

(Smith, 1998).  

или 

 Writing a good essay is difficult at times, but definitely not impossible              

[1, p. 35] 

!!! Не зависимо от выбора представления ссылок в тексте, список 

цитируемых источников обязательно приводится после текста эссе. 

 

Оценивание эссе включает следующие критерии: 

 
1. Соответствие теме (степень того, насколько раскрыта тема); 

2. Привлечение литературного материала (степень осведомленности автора 

литературными произведениями по теме эссе и их цитирование); 

3. Композиция (степень последовательности изложения материала, 

логическая связь); 

4. Качество речи (богатый словарь, разнообразные речевые обороты и 

грамматические конструкции); 

5. Оригинальность эссе (самостоятельность мышления, нестандартный 

подход и стиль); 

6. Речевые нормы (наличие речевых ошибок); 

7. Орфографические нормы (наличие орфографических ошибок); 

8. Пунктуационные нормы (наличие пунктуационных ошибок); 

9. Грамматические нормы (наличие грамматических ошибок); 

10. Фактическая точность в фоновом материале (искажение жизненной 

правды, неточное воспроизведение книжных источников, имен собственных, 

дат, мест событий). 

 

 

 

  


