
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении торжественной церемонии вручения  

ежегодной молодежной премии Пермского муниципального района  

«Будущее начинается сегодня-2020»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии Пермского муниципального района «Будущее 

начинается сегодня – 2020» (далее – Положение) определяет порядок проведения 

и требования к кандидатам на присуждение ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня» (далее – 

Премия), критерии оценки участников Премии, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Учредителями Премии являются глава Пермского муниципального 

района совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по 

молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее – 

Управление). 

1.3. Премия направлена на выявление, поддержку и признание успехов и 

заслуг молодых граждан, молодёжных и детских общественных объединений, 

имеющих особые достижения в области молодежной политики, спорта, 

общественной деятельности, чья деятельность направлена на благо Пермского 

муниципального района, а также активизацию участия молодёжи Пермского 

муниципального района в мероприятиях различных уровней. 

 

2. Порядок проведения отбора и рассмотрения заявок и 

прилагаемых к заявкам документов для проведения оценочных 

мероприятий отбора 

2.1. Премия является открытой, кандидаты к награждению определяются на 

основании конкурсного отбора (далее – Конкурсный отбор). 

2.2. Участие в Премии могут принимать участие граждане Российской 
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Федерации, проживающие или осуществляющие свою деятельность на 

территории Пермского муниципального района индивидуально и/или в составе 

молодежных активов, волонтерских сообществ, инициативных или проектных 

групп согласно номинациям, указанным в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

2.3. Участие в Премии и Конкурсном отборе не предполагает взносов и 

сборов. 

2.4. Учреждения и организации, творческие союзы, предприятия, 

общественные объединения производят отбор кандидатов на получение Премии 

и подготовку представления и документов, на каждого из кандидатов на 

получение Премии, которые направляются в Управление. Возможно 

самовыдвижение кандидатов, кроме номинации «Синергия». 

2.5. Заявки принимаются с момента публикации настоящего Положения до 

07 марта 2021 года (включительно) на электронную почту 

bnspermraion@yandex.ru с указанием в теме письма названия номинации и 

фамилии/названия объединения (например: Проект года - Петров) согласно 

перечню документов, утвержденному Приложением №4 к настоящему 

Положению. 

2.6. На одного кандидата можно подать 2 заявки на разные номинации, 

утвержденными Приложением №1 к настоящему Положению. На каждую из 

номинаций необходимо составить и направить отдельную заявку. 

2.7. Прием и регистрация заявок осуществляется Управлением. 

2.8. Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не 

принимаются и не рассматриваются.  

2.9. В течении пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, 

указанного в пункте 2.5. настоящего Положения, Управление передает заявки и 

прилагаемые к ним документы в Конкурсную комиссию ежегодной молодежной 

премии Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня» (далее 

– Комиссия), созданную в составе согласно Приложению №8 к настоящему 

Положению. 

2.10. В течение пяти календарных дней после получения заявок и 

прилагаемых к ним документов Комиссия:  

2.10.1. определяет победителей отбора на получение Премии в соответствии 

с критериями, утвержденными Приложением №9 к настоящему Положению; 

2.10.2. выносит решение об утверждении списка победителей Премии 

(далее – Решение). 

2.11. Порядок оценки заявок: 

2.11.1. каждый член Комиссии выставляет свои оценки каждой заявке по 

всем критериям. 
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2.11.2. общая рейтинговая балльная оценка каждой заявки рассчитывается 

как сумма общих баллов заявки всех членов Комиссии, поделенная на количество 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

2.11.3. решение Комиссии об определении победителей Премии 

принимается на основании рейтинга общих балльных оценок заявок, 

определенных в период проведения Конкурсного отбора.  

2.12. Информация о победителях Премии размещается на сайте Управления 

после проведения торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной 

премии Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня» 

http://molpermraion.ru/ в течение 5 рабочих дней. 

  

3. Награждение победителей Премии 

3.1. Награждение победителей Конкурсного отбора осуществляется в 

торжественной обстановке. 

3.2. Время и дата проведения: с 16:00 до 19:00 27 марта 2021 года. 

3.3. Место проведения: Пермский муниципальный район, Култаевское 

сельское поселение, село Култаево, ул. Романа Кашина, 89, МУ «Култаевский 

Дом Культуры». 

 

4. Финансовое обеспечение Премии 

Финансирование Премии осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном районе». 

 

5. Контактная информация 

5.1. Главным организатором Премии является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского 

муниципального района»; 

Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, 7; 

Телефон: +7 (342) 254-32-33; 

E-mail: bnspermraion@yandex.ru; 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/mp_permraion.  

http://molpermraion.ru/
mailto:bnspermraion@yandex.ru
https://vk.com/mp_permraion


 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

Перечень номинаций торжественной церемонии вручения  

ежегодной молодежной премии Пермского муниципального района 

 «Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

№ 

п/п 

Номинация Описание  

1 «Лучшее детское и 

молодежное объединение 

– 2020» 

Номинация выделена с целью поощрения 

детских и молодежных объединений 

сельских поселений Пермского района, 

которые вели активную деятельность на 

территории своего сельского поселения и на 

территории Пермского муниципального 

района за период с 1 января 2020 года по 31 

декабря 2020 года. 

 

Участие в данной номинации могут 

принимать объединения, состав которых не 

менее чем на 50% состоит из молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет. 

2 «За вклад в развитие 

молодежной политики в 

Пермском 

муниципальном районе» 

Номинация призвана выявить специалистов 

по молодежной политике (работающих с 

молодежью) в сельских поселениях, внесших 

значительный вклад в формирование и 

развитие активной социальной и 

гражданской позиции молодежи, в развитие 

общественной жизни сельских поселений 

Пермского муниципального района в сфере 

молодежной политики, добившиеся 

значительных творческих и 

профессиональных достижений, в том числе 

создавшие эффективную команду. 

 

Номинация без ограничения по возрасту 

участников. 

3. «Доброе сердце» Номинация учреждена с целью выражения 

общественного признания и благодарности 

за достижения и инновации в сфере 



 

социального добровольчества, организации 

волонтерского движения в Пермском 

муниципальном районе. 

 

Участие в данной номинации могут 

принимать молодые люди в возрасте от 14 

до 35 лет. 

4. «Синергия» Номинация направлена на выявление и 

поощрение глав сельских поселений, 

оказывающих наибольшую поддержку и 

содействие деятельности детских, 

молодежных и волонтерских объединений, 

активно участвующих в событиях и 

мероприятиях объединений.  

 

Кандидатуру главы выдвигают детские или 

молодежные объединения, волонтерские 

штабы, действующие на территории 

сельского поселения. 

5. «Доброштаб - 2020» В данной номинации принимаются заявки от 

детских и молодежных объединений 

сельских поселений Пермского 

муниципального района, участвующих и/или 

организовавшие благотворительные 

события, реализованные в Пермском 

муниципальном районе, внесшие значимый 

вклад в развитие и продвижение ценностей 

добровольческого (волонтерского) 

движения, имеющие выдающиеся 

достижения в области добровольчества 

(волонтерства). 

 

Участие в данной номинации могут 

принимать объединения, состав которых не 

менее чем на 50% состоит из молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет. 

6.  «Инициатива - 2020» Данная номинация призвана поощрить 

руководителя и команду проекта, 

реализовавших социально значимый проект 

на территории Пермского муниципального 

района. 

 

Участие в данной номинации могут 

принимать проектные команды, состав 



 

которых не менее чем на 30% состоит из 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.  

 

Номинация приурочена к «Году гражданских 

инициатив» в Пермском муниципальном 

районе. 

7.  «За лучшую организацию 

работы с семьями в 

Пермском 

муниципальном районе» 

Номинация призвана выявить специалистов 

в сфере семейной политики (работающих с 

семьями) в сельских поселениях, внесших 

значительный в развитие общественной 

жизни сельских поселений Пермского 

муниципального района в сфере семейной 

политики, добившиеся значительных 

творческих и профессиональных 

достижений, в том числе создавшие 

эффективную команду. 

 

Номинация без ограничения по возрасту 

участников. 

 

Номинация приурочена к «Году семьи» в 

Пермском муниципальном районе. 

8. «Молодой специалист» Номинация, для молодых специалистов в 

возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющих 

свою деятельность на территории Пермского 

муниципального района, проявляющих 

активную гражданскую и жизненную 

позицию, участвующих в общественных, 

культурных мероприятиях и/или имеющих 

высокие достижения в этих и/или 

профессиональной сфере. 

9.  «За сохранение 

исторической памяти о 

событиях и  участниках 

Великой Отечественной 

войны»  

Данная номинация призвана поощрить 

руководителя и команду проекта, 

направленного на сохранение исторической 

памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

Номинация приурочена к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Участие в данной номинации могут 

принимать проектные команды без 

ограничения по возрасту.  

Учредители Премии оставляют за собой право изменять Перечень 

номинаций Премии. В случае внесения изменений в Перечень номинаций Премии 



 

соответствующая информация размещается в официальной группе «Твое время. 

Молодежная политика Пермского района» https://vk.com/mp_permraion не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты окончания приема заявок. 

  

https://vk.com/mp_permraion


 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

ЗАЯВКА* 

в комиссию на вручение ежегодной молодежной премии  

Пермского муниципального района  

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

1. Полное наименование выдвигающей 

организации 

 

2. Контактный номер руководителя выдвигающей 

организации  

 

3. Номинация  

4. ФИО номинанта/ФИО руководителя 

объединения 

  

5. Дата рождения (формат дд.мм.гггг) 

номинанта/руководителя объединения 

  

6. Контактный номер телефона 

кандидата/руководителя объединения 

  

7. Ссылка на страницу Вконтакте 

номинанта/руководителя объединения 

  

8. Образование, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

9. 
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Полное название 

объединения 

 

 

10. 

Количество человек в 

команде объединения  

К заявке необходимо 

приложить список 

участников (ФИО, дата 

рождения), подписанный 

руководителем 

 

11. Ссылка на группу Вконтакте 

объединения  

 

12. Краткая характеристика основных достижений 

в соответствии с номинацией (не более 1 тыс. 

знаков) 

 

*изменение формы заявки не допускается, в случае самовыдвижения поля 1,2 не заполняются, а заявка 

подписывается самим кандидатом. 

 

«____» ___________ 2021 г.    ________________/________________ 
ФИО и подпись руководителя  

выдвигающей организации или объединения 
 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

ЗАЯВКА  

в комиссию на вручение ежегодной молодежной премии  

Пермского муниципального района  

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

Номинация «Синергия» 

Сельское поселение  

ФИО главы сельского поселения  

Полное наименование выдвигающей 

организации 

 

ФИО руководителя выдвигающей 

организации/ контактный номер  

  

Полное название объединения, 

действующего на базе организации 

 

ФИО руководителя объединения  

Дата рождения руководителя 

объединения (формат дд.мм.гггг) 

 

Контактный номер телефона 

руководителя объединения 

 

Ссылка на страницу Вконтакте 

руководителя объединения 

 

Перечень прилагаемых документов  Мотивационное письмо на __ л. 
*изменение формы заявки не допускается 

«____» ___________ 2021 г.    ________________/________________ 
ФИО и подпись руководителя  

выдвигающей организации или объединения 
 

 

 

К заявке прилагается мотивационное эссе с описанием оказанной главой 

сельского поселения различной поддержки, также включающее в себя список 

молодежных событий/ мероприятий с указанием статуса участия главы 

(присутствие, участник, ведение площадки и др.). Мотивационное эссе может 

включать в себя фотографии и иные материалы. Эссе предоставляется в формате 

.pdf, общий объем не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 

12, межстрочный интервал 1,5, поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, левое – 1 см. 

  



 

Приложение 4 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представляемых участниками Премии  

 

Обязательные документы: 

1. Регистрационная заявка по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению (для номинации «Синергия» согласно приложению 3 к 

настоящему Положению); 

2. Достижения кандидата согласно Приложению 5 к настоящему Положению 

(кроме номинаций «Инициатива - 2020» и «За сохранение исторической 

памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны»); 

3. Содержательный отчет о реализации проекта по форме согласно 

Приложению 6 к настоящему Положению (для номинаций «Инициатива - 

2020» и «За сохранение исторической памяти о событиях и участниках 

Великой Отечественной войны»); 

4. Мотивационное эссе согласно требованиям, указанным в Приложении 3 к 

настоящему Положению (для номинации «Синергия»); 

5. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению 7 к настоящему Положению. 

 

Дополнительные документы: 

1. Характеристика и общая оценка достижений кандидата, мотивирующая его 

выдвижение; 

2. Копии наградных дипломов, грамот, благодарностей; 

3. Копии статей, публикаций кандидата или о кандидате; 

4. Отзывы сторонних организаций, характеризующих кандидата; 

5. Фотография кандидата. 

 



 

Приложение 5 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

Достижения кандидата  

в комиссию на вручение ежегодной молодежной премии Пермского муниципального района  

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий 

 

Уровень Статус Подтверждающий 

документ 

Дополнительный 

комментарий 

Балл 

(заполняется 

комиссией) 

1.  Например: Краевые 

сельские спортивные игры 

2020 

Например: Краевой 

уровень 

Например: 

Участник 

Например: Приложение 1 

- Протокол 

  

       

       

       

       



 

Приложение 6 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

Содержательный отчет о реализации проекта 

 

Наименование проекта Описание Балл 

(выставляется 

комиссией) 

Актуальность проекта   

Количество участников   

Целевая аудитория   

География проекта   

Количество поселений, 

муниципальных образований, 

принявших участие в проекте 

  

Качественные результаты проекта   

Количественные результаты 

проекта 

  

Универсальность применения 

проекта 

  

Фото- и видеоматериалы, 

приложения 

  

Наименование грантового 

конкурса (при участии)  

  

Сумма гранта (при победе в 

конкурсе)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 7 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

От ____________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_________________________

________________________________

_______________________________, 
(серия и номер, кем и когда выдан) 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие МКУ «Управление по молодежной политике и спорту 

Пермского муниципального района» в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных в связи с участием в конкурсе на 

получение ежегодной молодежной премии Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020». Настоящее согласие дается на период до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

_________________   __________________________ 
(подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» _________________ 2021 г. 

  

consultantplus://offline/ref=001C6BF7429CDE734B4CF6F33D84F2617388E16820AEC34C00FBA60B97634BC7FED50B313D300BDCB2i2J


 

Приложение 8 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

 

Состав конкурсной комиссии ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района  

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

Председатель: Владимир Павлович Ваганов – и.п. главы Пермского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

председателя: 

 

Алексей Александрович Норицин – заместитель главы 

администрации Пермского муниципального района по 

социальному развитию. 

 

Члены комиссии: Наталья Александровна Соснина – начальник 

управления образования администрации 

муниципального образования «Пермский 

муниципальный район»; 

 

Людмила Алексеевна Глумова – начальник управления 

по делам культуры администрации Пермского 

муниципального района; 

 

Артем Георгиевич Катаев – начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление по молодежной 

политике и спорту Пермского муниципального 

района»; 

 

Александр Михайлович Мясников – директор 

МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс»; 

 

Секретарь: Евгения Азатовна Габдулханова – главный специалист 

Муниципального казенного учреждения «Управление 

по молодежной политике и спорту Пермского 

муниципального района». 

 



 

Приложение 9 

к Положению о проведении 

торжественной церемонии вручения 

ежегодной молодежной премии 

Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня – 2020» 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Критерии определения победителей в номинациях: 

1. «Лучшее детское и молодежное объединение – 2020»; 

2. «За вклад в развитие молодежной политики в Пермском муниципальном 

районе»; 

3. «Доброе сердце»; 

4. «Доброштаб – 2020»; 

5. «За лучшую организацию работы с семьями в Пермском муниципальном 

районе»; 

6. «Молодой специалист». 

 

№ Наименование критерия Уровень/Количество баллов 

1. Наличие званий, наград и 

поощрений  
(0 баллов – Конкурсной комиссией не 

принято в зачет, 1-5 – баллы, 

присуждаемые Конкурсной 

комиссией в зависимости от уровня 

мероприятий) 

Уровень с/п: 0, 1 б. 

Уровень МО: 0, 2 б.  

Краевой уровень: 0, 3 б. 

Всероссийский уровень: 0, 4 б. 

Международный уровень: 0, 5 б. 

2. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

международных мероприятия, 

конкурсах, фестивалях, 

форумах и др. 
(0 баллов – Конкурсной комиссией не 

принято в зачет, 1-5 – баллы, 

присуждаемые Конкурсной 

комиссией в зависимости от уровня 

мероприятий) 

Уровень с/п: 0, 1 б. 

Уровень МО: 0, 2 б.  

Краевой уровень: 0, 3 б. 

Всероссийский уровень: 0, 4 б. 

Международный уровень: 0, 5 б. 

3. Организация сельских, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и 

международных мероприятий 
(0 баллов – Конкурсной комиссией не 

принято в зачет, 1-5 – баллы, 

присуждаемые Конкурсной 

комиссией в зависимости от уровня 

мероприятий) 

Уровень с/п: 0, 1 б. 

Уровень МО: 0, 2 б.  

Краевой уровень: 0, 3 б. 

Всероссийский уровень: 0, 4 б. 

Международный уровень: 0, 5 б. 



 

4. Наличие публикаций в 

средствах массой информации о 

достижениях кандидата 
(0 баллов – Конкурсной комиссией не 

принято в зачет, 1-5 – баллы, 

присуждаемые Конкурсной 

комиссией в зависимости от уровня 

мероприятий) 

Уровень с/п: 0-1 б. 

Уровень МО: 0, 2 б.  

Краевой уровень: 0, 3 б. 

Всероссийский уровень: 0, 4 б. 

Международный уровень: 0, 5 б. 

5. Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 
(для номинации: «За вклад в развитие 

молодежной политики в Пермском 

муниципальном районе» и «За 

лучшую организацию работы с 

семьями в Пермском муниципальном 

районе») 

0-1 б. 

7. Информационное обеспечение 

деятельности объединения в 

социальных сетях 
(для номинаций: «Лучшее детское и 

молодежное объединение – 2020» и 

«Доброштаб года») 

3-5 публикаций в месяц: 0, 1 б 

6-9 публикаций в месяц : 0, 2 б. 

Не менее 10 публикаций в месяц: 0, 3 

б. 

 

Критерии определения победителей в номинациях:  

1. «Инициатива – 2020»; 

2. «За сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной». 

 

№ 

п/п 

Критерий Диапазон баллов 

1. Актуальность и социальная значимость 

проекта 

0 – 3 

2. Инновационность и уникальность проекта 0 – 3 

3. Соотношение расходов на реализацию 

проекта и его результатов 

0 – 3 

4. Масштаб реализации проекта и 

мультипликативность 

0 – 3 

5. Соответствие опыта и компетенций 

проектной команд планируемой деятельности 

0 – 3 

6. Участие в грантовом конкурсе  МО – 1  

Краевой уровень – 2 

Всероссийский 

уровень – 3 

 

 

 

 



 

Критерии определения победителей в номинации «Синергия»:  

№ 

п/п 

Критерий Балл 

1. Количество 

событий/мероприятий, 

в которых участвовал 

глава сельского 

поселения 

1 балл – за каждое событие, на котором 

присутствовал глава; 

2 балла – за активное участие главы в 

мероприятии (в качестве модератора, спикера, 

координатора); 

3 балла – за участие главы в планировании 

деятельности, координации и помощь в 

создании и реализации проектов. 

2. Мотивационное эссе 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е
 

0 баллов – не соответствует требованиям, в 

эссе не содержится упоминания событий и 

мероприятий, а также фактов оказания 

поддержки 

1 балл – эссе соответствует требованиям, в 

нем представлен перечень мероприятий, 

событий и проектов, к которым 

подключился глава, однако не приложены 

фотографии и иные приложения.  

2 балла – эссе соответствует требованиям, в 

нем представлен перечень мероприятий, 

событий и проектов, к которым 

подключился глава, приложены 

фотографии и иные приложения. 

Г
р
ам

о
тн

о
ст

ь
 

0 баллов – не соответствует требованиям, 

присутствуют грамматические и 

пунктуационные ошибки (более 10) 

1 балл – эссе соответствует требованиям, 

присутствуют грамматические и 

пунктуационные ошибки (более 10)  

2 балла – эссе соответствует требованиям, 

грамматических и пунктуационных ошибок 

не более 3 

 


