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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе «Письмо к Достоевскому»,
посвященном 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса эссе «Письмо к Достоевскому» (далее – Конкурс).

1.2.

Организатор конкурса – Государственное бюджетное учреждение
культуры

«Сахалинская

областная

универсальная

научная

библиотека» (далее – ГБУК СахОУНБ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Цель: привлечение внимания к русской классической литературе, в
частности к творчеству Ф.М. Достоевского.

2.2.

Задачи:
Содействие развитию навыков творческого мышления и письменного

•

изложения;
• Предоставление

возможности

самореализации

в

социальной

и

творческой сферах;
• Стимулирование развития читательской культуры и информационных
компетенций.
3. Сроки проведения Конкурса и выявления победителей
3.1.

Конкурс проводится с 21 июня по 11 ноября 2021 года.

3.2.

Организационные работы по подготовке и проведению Конкурса – с
21 июня по 1 июля 2021 года.

3.3.

Срок подачи конкурсных заявок и текстов эссе – с 1 июля по 1 ноября
2021 года.

3.4.

Оценка конкурсных работ – с 1 по 10 ноября 2021 года.

3.5.

Церемония награждения победителей и участников Конкурса
состоится 11 ноября 2021 года.
4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1.

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие старше 14 лет.

4.2.

Для участия в конкурсе в адрес организаторов необходимо
направить:

• конкурсную работу (эссе);
• заявку установленного образца (Приложение 1).
4.3.

Конкурсные работы принимаются в печатном виде по адресу: г.
Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 – Центр по работе с
молодежью (второй этаж). Также конкурсные работы могут быть
отправлены в электронном виде по адресу электронной почты:
l.alekseeva@libsakh.ru.

4.4.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить
конкурсные работы, не соответствующие требованиям Конкурса или
отправленные позднее установленного срока.

4.5.

Количество работ, поданных в рамках Конкурса одним участником,
но может превышать одной.

4.6.

Участник Конкурса несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение авторских
прав. Претенденты, уличённые в плагиате, дисквалифицируются и не
допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.

5. Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1.

Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе
представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник
излагает свое видение предложенной темы. Эссе подается как
авторский материал, не содержащий в себе элементов плагиата.

5.2.

Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в виде
сносок с указанием источника.

5.3.

Объем эссе – не более 4-х страниц формата А4, файл в формате
Microsoft Word, 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.

5.4.

Эссе оформляется без титульного листа. На первой странице
указывается Фамилия Имя Отчество конкурсанта, полное название
образовательной организации, Фамилия Имя Отчество педагоганаставника

(при

наличии),

подготовившего

участника

(для

учащихся), название (заголовок) эссе.
6. Критерии и процедура оценки конкурсных работ
6.1.

Для оценки и определения победителей Конкурса формируется жюри
в составе специалистов ГБУК СахОУНБ, преподавательского состава
СахГУ, членов Сахалинского регионального отделения Союза
писателей России.

6.2.

Представленные на Конкурс эссе будут оцениваться по следующим
критериям:
• Соответствие жанру эссе и тематике Конкурса;
• Отражение авторской позиции, мировоззрения автора, его
мыслей и чувств;
• Оригинальность;
• Глубина подхода к раскрытию темы;
• Логика изложения, ясность, грамотность письменной речи;
• Оформление.
7. Порядок награждения участников Конкурса

7.1.

Объявление итогов Конкурса состоится на церемонии награждения,
которая пройдет 11 ноября 2021 года в зале им. Чехова ГБУК
СахОУНБ.

7.2.

Авторы

эссе,

набравшие

наибольшее

количество

баллов,

объявляются победителями Конкурса и награждаются дипломами
первой, второй, третьей степени и призом от ГБУК СахОУНБ.
7.3.

Все

участники

Конкурса

награждаются

благодарственными

письмами от ГБУК СахОУНБ.
7.4.

Лучшие работы участников Конкурса будут размещены на сайте
ГБУК СахОУНБ в разделе Конкурса.
8. Контактная информация

8.1.

По всем вопросам, относящимся к Конкурсу, можно обращаться в
Центр по работе с молодежью ГБУК СахОУНБ по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Хабаровская, 78, Центр по работе с молодежью
(второй этаж); контактный телефон: 8 (4242) 45-25-54, 45-25-28.

Приложение 1
Заявка
участника конкурса эссе «Письмо к Достоевскому»
1. ФИО автора __________________________________________________
2. Телефон _____________________________________________________
3. E-mail _______________________________________________________
4. Тема эссе_____________________________________________________
5. Краткие сведения об авторе
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их
обработку на условиях конфиденциальности, соблюдения моих прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
соблюдение

требований

Федерального

закона.

№

152-ФЗ

«О

персональных данных» в части прав субъекта персональных данных.

Дата

подпись

(расшифровка подписи)

