С 15 по 19 октября 2018 года на базе ОГБ УБО «Центр «Алые паруса» будет
проводиться профильная смена «Первый шаг в IT» для учащихся 8 и 9 классов,
которая организуется УлГТУ.
Конкурсный отбор для 8 и 9 классов. Проводится дистанционно с 4 июня по 19
сентября 2018 года.
Для участия в конкурсном отборе необходимо в период с 4 июня по 19 сентября
(20:00 часов по местному времени) прислать на электронный адрес udoulstu@yandex.ru:
- заявку с темой «Заявка «Первый шаг в IT»
- мотивированное эссе
Участники, прошедшие заочный конкурсный отбор, примут участие в конкурсе в
рамках Профильной смены. Программа очного этапа включает прохождение
обучения по программе «Основы программирования на С++» и участие в
чемпионате по программированию на С++ (участники разбиваются на команды по 2
человека)
Проживание и питание в ОГБ УБО "Центр "Алые паруса" в размере 200 руб./день
оплачивается учащимися самостоятельно
Приложение №2
к Положению о проведении Конкурса в рамках профильной смены «Первый шаг в IT» для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений Приволжского федерального округа
Требования к мотивированному эссе
Заочного этапа Конкурса в рамках профильной смены «Первый шаг в IT» для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений Приволжского федерального
округа
Мотивированное эссе – это, по сути, набросок, который представляет собой
размышление над волнующей Вас темой или проблемой и концепт Вашего настоящего или
возможного проекта или исследования. Мотивационное эссе побуждает к интеллектуальному
поиску, выражает Ваше свободное мнение и индивидуальную позицию по поводу темы
вопроса.
При написании эссе желательно показать не только свою хорошую информированность
или компетенцию, но и личные эмоции, желания, чувства и переживания.
При написании эссе Вы обосновываете свое желание, мотив участвовать в Конкурсе в
рамках профильной смены «Первый шаг в IT», расширяете свое видение по какому-либо
направлению и помогаете другим взглянуть на вопрос иными глазами.
Подобное творение призвано помочь разобраться самостоятельно в серьезной проблеме и
донести свое мнение до окружающих.
Возможные ошибки:
- выбор тем, сути которых вы не понимаете;
- отсутствие логики в изложении мыслей;
- наличие пространных рассуждений, которые в результате не дают ответа на
поставленный в эссе вопрос;
- использование вместо аргументированных доказательств риторических суждений;
- неумелое использование данных и чрезмерное обобщение;
- превалирование описательной части эссе над приведенным аналитическим материалом,
который мало способствует подтверждению приведенных рассуждений;
- цитирование мнений разных авторов без конкретных ссылок на них и отсутствие
собственного мнения, злоупотребление повторами.

