
Положение  

Литературный конкурс на лучшее эссе – исследование «Хроника одной жизни: История 

есть, только если она написана…» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения литературного конкурса  

на лучшее эссе – исследование «Хроника одной жизни…», посвященного Году памяти и 

славы (далее — Конкурс) 

1.2. Конкурс организуется и проводится методическим отделом ЦГБ им. А.С.Пушкина 

МАУК «ЦБС города Каменска – Уральского» (далее — Организатор)  

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте ЦГБ им. А.С.Пушкина. 

2. Цели и задачи. 

2.1 Цель Конкурса — выявление и развитие творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование деятельности сотрудников библиотек; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности 

библиотекарей; 

 применение исследовательских материалов в работе библиотек 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Для проведения Конкурса Организаторами создаётся экспертная комиссия, которая 

проводит оценку конкурсных работ. 

3.2. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки МАУК «ЦБС города Каменска - 

Уральского». 

4.2. Конкурс проводится в основной номинации: 

  Проза 

4.3. К рассмотрению принимаются произведения малых литературных форм – рассказ, 

эссэ, письмо.  

4.5. Участник может представить на Конкурс одну или более работ. 

4.7. Критерии оценки: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 глубина подачи материала, логическая связность;  

 эмоциональное воздействие на читателя;  



 выразительность, яркость образов (воплощение впечатлений, размышлений); 

 языковое и техническое мастерство (стилистика, соблюдение правил русского 

языка, доступность восприятия, использование средств выразительности речи) 

4.8. Требования к оформлению эссе. 

4.8.1. Работы на Конкурс предоставляются в формате Word. 

4.8.2. Оформление текстовой записи в формате WORD, шрифт — Times New Roman, кегль 

12, абзац — 1,27 см, междустрочный интервал — 1,5, ориентация — книжная, поля 2 см 

со всех сторон, выравнивание текста по ширине, без переносов, нумерация страниц 

отсутствует. На титульном листе указываются: полное название библиотеки; номинация 

Конкурса; название, фамилия, имя, отчество (полностью) автора (-ов). 

5. Сроки проведения Конкурса и порядок приёма конкурсных работ. 

5.1. Приём работ на Конкурс осуществляется с 10 февраля по 15 мая 2020 г. по 

электронной почте: cgbmetod@yandex.ru В теме письма указывается «На конкурс.  Год 

памяти и славы» 

6. Подведение итогов, награждение победителей и призёров Конкурса 

6.1. Экспертная комиссия оценивает работы участников Конкурса и определяет 

победителей в каждой номинации.  Жюри оставляет за собой право учредить специальную 

номинацию. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся 27мая 2020 года.  

6.3. Предполагается выступление автора\ авторов в течение 5 мин. - обоснование идеи и 

выбора темы произведения, история исследования. Участие в произвольной форме.  

6.4. Список победителей и призёров Конкурса размещается не позднее 30 мая 2020 года  

на сайте ЦБ им. А.С,Пушкина. 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными сертификатами. 

7. Контактная информация 

7.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте ЦГБ им. А.С.Пушкина: 

http://cbs.kamensk.ru/ 

7.2. Телефоны для справок: 8 (3439) 530-532 методический отдел ЦГБ им. А.С.Пушкина, 

e-mail: cgbmetod@yandex.ru 
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