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Отчет  

о проведении открытого конкурса творческих работ (эссе) 

«Законы следует соблюдать» 

 

 

В соответствии с Положением о проведении открытых 

интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиС, утвержденным 

приказом Академии от 29.01.2016 г. № 01-286, в период с 02.04.2018 г. по 

28.04.2018 г. проведен открытый  конкурс творческих работ (эссе) «Законы 

следует соблюдать». 

В отборочном этапе Конкурса приняло участие 160 человек. 

Победителями отборочного этапа признано 80 человек, что составляет 

50% от общего количества участников отборочного этапа конкурса (по п. 3.2 

Регламента количество победителей отборочного этапа Конкурса должно 

составлять не менее 50%, но не более 70% от общего количество участников, 

приславших индивидуально выполненные задания). 

В заключительном этапе Конкурса приняли участие 80 человек. 

Победителями  заключительного этапа Конкурса было признано 5 

человек, что составляет 6% от общего числа участников заключительного 

этапа Конкурса (по п. 4.2 Регламента количество победителей 

заключительного этапа Конкурса должно быть не более 10% от числа 

участников заключительного этапа). 

Количество призеров Конкурса – 16 человек, что составляет 20% от 

общего числа участников заключительного этапа Конкурса (по п. 4.2 

Регламента Количество призеров Конкурса должно быть не более 20% от 

числа участников заключительного этапа). 

Сводные данные по результатам Конкурса представлены в 

Приложении 1. 



Состав оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

Председатель оргкомитета – Масюто Ольга Михайловна, директор 

Оренбургского филиала РАНХиГС, к. техн. н., доцент. 

Члены оргкомитета: 

- Наточая  Елена Николаевна, заместитель директора Оренбургского 

филиала РАНХ  и ГС по учебной работе, к.п.н, доцент  

- Наточий Владимир Викторович, доцент кафеды теории и практики 

управления Оренбургского филиала РАНХиГС, к. полит. н.; 

- Мушинская Анна Сергеевна, директор АНПОО «Оренбургский 

экономико-юридический колледж», к.п.н; 

- Манина Валерия Алексеевна, заведующая очным отделением 

Оренбургского филиала РАНХ и ГС, к.п.н; 

- Чулюкова Светлана Александровна, доцент кафедры теории и 

практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС, к.п. н, доцент.    

Секретарь Оргкомитета – Голоскова Марина Николаевна, специалист 

кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС. 

Жюри Конкурса: 

Председатель жюри – Масюто Ольга Михайловна, директор 

Оренбургского филиала РАНХиГС, к. техн. н., доцент. 

Члены жюри:  

- Наточая  Елена Николаевна, заместитель директора Оренбургского 

филиала РАНХ  и ГС по учебной работе, к.п.н, доцент  

- Наточий Владимир Викторович, доцент кафеды теории и практики 

управления Оренбургского филиала РАНХиГС, к. полит. н.; 

- Мушинская Анна Сергеевна, директор АНПОО «Оренбургский 

экономико-юридический колледж», к.п.н; 

- Манина Валерия Алексеевна, заведующая очным отделением 

Оренбургского филиала РАНХ и ГС, к.п.н; 

- Чулюкова Светлана Александровна, доцент кафедры теории и 

практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС, к.п. н, доцент.    

Секретарь Жюри – Голоскова Марина Николаевна, специалист 

кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС. 

Апелляционная комиссия Конкурса: 

Председатель апелляционной комиссии - Аллагулов Артур 

Минехатович, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, д. пед. н., доцент. 

Члены апелляционной комиссии: 



- Бербекгенева  Дина Евгеньевна, доцент кафедры теории и практики 

управления Оренбургского филиала РАНХиГС, к.э.н; 

- Годовова Елена Викторовна, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Оренбургского филиала РАНХиГС, к. 

ист. н.; 

Секретарь апелляционной комиссии – Голоскова Марина Николаевна, 

специалист кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала 

РАНХиГС. 

Сведения о победителях Конкурса (участниках Конкурса, 

награжденных дипломами 1-й степени). 

1. Каримова Алсу Гаяновна, родилась 21.02.2000 г., обучается в МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Оренбурга. 

2. Бирюк Дарья Александровна, родилась 09.11.1999 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

3. Шевченко Лолита Геннадьевна, родилась 13.11.1997 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

4. Хуршудова Лейла Ровшановна, родилась 06.08.1999 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

5. Бурмистрова Анастасия Михайловна, родилась 12.12.1998 г., 

обучается в АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. 

Оренбурга. 

Сведения о призерах Конкурса (участниках Конкурса, 

награжденных дипломами 2-й степени). 

1.  Миних Анастасия Сергеевна, родилась 08.03.2000 г., обучается в 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Оренбурга. 

2. Бунин Данил Алексеевич, родился  11.10.1998 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

3. Миногина Александра Викторовна, родилась 08.06.1999 г., обучается 

в АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

4. Кузнецова Елена Геннадьевна, родилась 14.04.1999 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

5. Тарасова Маргарита Евгеньевна, родилась 25.12.1998 г., обучается в 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» г. Оренбурга. 

Сведения о призерах Конкурса (участниках Конкурса, 

награжденных дипломами 3-й степени). 

1. Быковская Ангелина Андреевна, родилась 16.02.2000 г., обучается в 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Оренбурга. 

 



 



Приложение 1 

 

Сводная таблица результатов открытого  конкурса творческих работ (эссе) 

«Законы следует соблюдать» 

 

Регистрация Отборочный этап Заключительный этап Победители и призеры 

Конкурса 

Распределение мест (по 

решению оргкомитета) 

Число 

поступивших 

заявлений 

Общее 

фактическое 

число 

участников, 

приславших 

ответы 

(чел.) 

Число 

победител

ей  

(чел. / %) 

Общее 

фактическое 

число 

участников 

(чел.)  

В т.ч. число 

победителей 

промежуточ

ного этапа 

(чел.) 

В т.ч. число 

победителей 

прошлого 

года  

(чел.) 

Победители 

(чел. / % 

участников 

заключительно

го этапа) 

Призеры  

(чел. / % 

участников 

заключительного 

этапа) 

1 место 

(чел. / 

%) 

2 место 

(чел. / 

%) 

3 место 

(чел. / 

%) 

160 160 80 / 50 80 - - 5 / 6 16 / 20 5 / 6 5 / 6 11 / 14 

 


