ВНИМАНИЕ!!!
КОНКУРС!!!
Колледж туризма Санкт-Петербурга проводит

КОНКУРС ЭССЕ
«ЗНАТОК ПРОФЕССИЙ»
К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов школ СанктПетербурга и Ленинградской области
Конкурс проводится с 1 декабря 2017 года по 23 декабря 2017 года в
три этапа:
- 1 этап – с 1 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года предоставление заявок на участие в конкурсе с приложением к заявкам
конкурсных работ в конкурсную комиссию;
- 2 этап – с 21 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 года – оценка
конкурсных работ конкурсной комиссией и отбор победителей конкурса;
- 3 этап – 23 декабря 2017 года – подведение итогов конкурса: вручение
сертификатов участникам и награждение победителей конкурса.
ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
- «Туризм. Моя будущая профессия»;
- «Почему я хочу стать логистом?»;
- «Hospitality industry. My future job». Написание эссе по данной теме
должно быть на английском языке;
- «Повар – вкусная профессия»;
- «Бариста – знаток кофе или кофеман?»;
- «Я хочу стать строителем, чтобы спроектировать…»;
- «Что такое «предпринимательская жилка» и откуда она взялась/ и у всех ли
она есть?» (на выбор)
- «Батлер, дворецкий, мажордом – кто они и глее работают?»;
- «Земельно-имущественные отношения – что это?»;
- «Как риэлтор продал бы дом Хоббита?».
Победители конкурса награждаются памятными сувенирами и
СЕРТИФИКАТАМИ НА ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ
в Колледж туризма Санкт-Петербурга,
Педагогам – руководителям конкурсных работ победителей конкурса
вручаются благодарственные письма
Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу электронной
почты приемной комиссии Колледжа туризма Санкт-Петербурга:
ktgspk@yandex.ru до 20 декабря 2017 года.
Все вопросы по телефону 252-44-47

Заявка на участие в конкурсе эссе
«Знаток профессий»
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Наименование общеобразовательной
организации
Адрес места нахождения
общеобразовательной организации
Тема конкурсной работы
Фамилия и имя автора конкурсной
работы
Класс,
группа
(возраст)
автора
конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя конкурсной
работы (педагога)
Контактные телефоны руководителя
конкурсной работы
Контактные
телефоны
автора
конкурсной работы

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
В конкурсе участвуют конкурсные работы, отвечающие следующим
требованиям:
 объем конкурсной работы – документ Microsoft Word не более 2-х листов,
формата А4;
 печатный текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14,
интервал полуторный; поля: верхнее и нижнее – по 2 см, справа – 1,5 см,
слева – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине,
между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без
переносов.
 оформление титульного листа конкурсной работы:
- полное наименование общеобразовательной организации, в которой
обучается автор конкурсной работы;
- тема конкурса;
- тема конкурсной работы;
- фамилия, имя автора (без сокращений), класс;
- фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя
конкурсной работы (педагога).
- тема конкурса и тема конкурсной работы оформляются по центру
листа, шрифтом «Полужирный» или «Полужирный» + «Курсив»;
- фамилия, имя, отчество автора и фамилия, имя, отчество
руководителя конкурсной работы оформляются с выравниванием по правому
краю листа, шрифтом «Курсив».

