Положение о конкурсе эссе «Книги в нашей семье»
в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку».
1. Общие положения
Конкурс эссе «Книги в нашей семье» (далее - Конкурс) проводится в рамках проекта
«Всей семьёй в библиотеку».
2. Учредители и организаторы Конкурса
Учредитель конкурса – Государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» (далее - СахОУНБ).
Организатор Конкурса – Отдел комплексного библиотечного обслуживания (ОКБО).
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью поддержки и продвижения семейного чтения среди
населения Сахалинской области.
3.2. Задачи конкурса:
- популяризация чтения;
- реализация творческого потенциала населения;
- выявление и поощрение наиболее активных читающих семей.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет.
5. Сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в период с 23 сентября по 10 ноября 2019 года
5.2. Работы принимаются до 10 ноября 2019 года по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (СахОУНБ – молодёжный центр
«Универсалка») или по электронному адресу: 4alv@mail.ru
5.3. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-28.
Церемония награждения победителей и участников состоится 14 ноября в 18.00.
6. Требования к оформлению конкурсной работы
6.1. К участию принимаются работы объемом от 1 до 3 листов формата А-4 (шрифт
«Тimes New Roman, размер шрифта – 12, интервал полуторный»), в электронном или
печатном варианте.
6.2. В конкурсной работе необходимо указать ФИО конкурсанта, возраст, номер
телефона.
6.3. Работы, представленные на конкурсе не возвращаются и не рецензируются.
7. Критерии и процедура оценки конкурсных работ

7.1. Победители Конкурса будут определены членами жюри и награждены дипломами
и призами. Конкурсная комиссия формируется организатором Конкурса из числа
независимых экспертов – сотрудников библиотеки.
7.2. Основные критерии оценки конкурсных работ:
•
•
•
•
•

соответствие представленной работы теме и жанру эссе;
оригинальность подачи материала;
широта кругозора автора;
орфографическая и пунктуационная грамотность;
правильность оформления.

Напомним, что эссе – разновидность очерка, в котором главную роль играет не
воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций. (Краткий
словарь литературных терминов. – М., 1987).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в конкурсе эссе «Книги в нашей семьей»
в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку»
1.
2.
3.
4.

ФИО ________________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
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 соблюдении персональных данных» в части прав субъекта
персональных данных.

_____________________________________________________________________
Дата
подпись (расшифровка подписи)

