Критерии участия, перечень документов, содержание и даты проведения конкурса
Критерии для участия в конкурсе:
 Гражданство Российской Федерации;
 статус жителя Сахалинской области, подтвержденный отметкой в паспорте о постоянной регистрации на
территории Сахалинской области;
 средний балл успеваемости:
 для учащихся средних общеобразовательных школ или УСПО – не ниже «4.5» по результатам
двух последних лет учебы;
 для учащихся специализированных средних общеобразовательных школ с углубленным
изучением отдельных предметов (химия, математика, физика) – не ниже «4.0» (при этом оценка по
профильным предметам не должна быть ниже оценки «4») по результатам двух последних лет учебы.
 желание получить инженерно-техническое образование в одном их рекомендованных компанией вузов;
 твердое намерение работать на острове Сахалин после окончания вуза.
Перечень необходимых документов:
 заявка на участие в конкурсе;
 копия паспорта (страница с персональными данными и страница с отметкой о регистрации);
 справка из учебного заведения об успеваемости (с указанием всех учебных предметов) за последние два
года учебы;
 характеристика из учебного заведения;
 другие документы, свидетельствующие об успехах в учебе и/или общественной деятельности (копии
грамот, дипломов, сертификатов, рекомендательных и благодарственных писем).
Содержание конкурса:
1 этап


Конкурс документов – 12-22 марта 2019 г.

2 этап



Написание эссе на русском языке – 28 марта 2019 г.
Участие в собеседовании – 2-4 апреля 2019 г.

Критерии оценки эссе:






соблюдение требования к объему;
соответствие текста выбранной теме;
наличие обозначенной проблемы;
представление собственной точки зрения (позиции, отношения);
аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.

Длительность написания эссе – не более 1 часа. Объем написанного текста эссе – один лист формата А4.
3 этап



Защита проекта – 16-18 апреля 2019 г.
Тестирование на знание английского языка – 30 апреля 2019 г.

Критерии оценки проекта:
 актуальность и значимость темы в политическом, социальном, культурном или научном аспекте;
 реалистичность идеи;
 самостоятельность и личный вклад при подготовке проекта;
 структура и содержание презентационного материала;
 презентационные навыки;
 владение темой при ответах на вопросы членов комиссии.
Продолжительность защиты проекта – не более 20 минут. Формат презентации проекта участник конкурса
определяет самостоятельно.

