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Положение о литературном конкурсе эссе
«Мой Пушкин»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
содержание конкурса эссе «Мой Пушкин» (далее – Конкурс).
1.2. Организацию и проведение осуществляют Центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского округа» (далее - МКУК «ЦБС ТГО»).
1.3. Конкурс проводится среди читателей библиотек МКУК «ЦБС ТГО».
2. Цель конкурса.
Продвижение книги и чтения, формирование у читателей потребности к
осознанному выбору литературного материала и навыков работы с ним.
3. Задачи конкурса:
˗ расширение читательских интересов;
˗ формирование интереса к чтению отечественной классической литературы;
˗ создание образа библиотеки как главного проводника в продвижении книги и
чтения.
4. Порядок, сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с января по май 2020 года.
4.2. Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 15-ти
лет .
4.3. Читатели могут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на участие в
конкурсе.
4.4. Для участия в Конкурсе до 1 марта 2020года необходимо предоставить
Анкету-заявку (см. Приложение 1) и Согласие на обработку персональных
данных (см. Приложение 2). Заполненные бланки необходимо передать в
Центральную районную библиотеку им. А. С. Пушкина по адресу: п. г. т.
Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А или по электронной почте:
bibtugul2007@mail.ru.
5. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Подведение итогов Конкурса состоится 1 июня 2020 года.
5.2. По результатам оценки жюри отбирает лучшие творческие работы.
Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е и 3-е места.
5.3. Все участники конкурса награждаются дипломами.
5.4. Награждение победителей и участников конкурса состоится 6 июня 2020
года на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения А. С.
Пушкина.

6. Требования к творческой работе
6.1 Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде в одном
из форматов: DOC, DOCX, RTF.
6.2. Объем произведения – не более 1 печатного листа.
6.3. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм. Шрифт основного текста
– Times New Roman. Размер – 14 п. Интервал между строками – полуторный.
6.4. Оформление цитат должно соответствовать правилам. Они должны быть
заключены в кавычки и содержать сведения об авторской принадлежности.
6.5. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией
автора, а также содержать название конкурсной работы (эссе).
7. Критерии оценки творческой работы (эссе)
- четкость авторской идеи и позиции;
- оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала;
- литературно-художественные достоинства;
- стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия.

Приложение 1
к Положению о литературном конкурсе эссе «Мой Пушкин»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса эссе «Мой Пушкин»
Уважаемый участник конкурса, просим Вас ответить на вопросы анкеты:
1. Ваши ФИО, возраст, род деятельности (место работы, учебы), увлечения.
2. Пользуетесь ли Вы услугами библиотеки? Если да, то каков Ваш
читательский стаж?
3. Какой литературе отдаете предпочтение?
4. В каких библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях принимали
участие?
Благодарим Вас за Ваши ответы!

Приложение 2
к Положению о литературном конкурсе эссе «Мой Пушкин»
Согласие на обработку персональных данных, на фото- и видеосъѐмку
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество )

проживающий по адресу ____________________________________________,
(адрес места жительства)

дата рождения: ____________________________________________________,
(число, месяц, год)

место учебы/работы_________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского округа», находящееся по
адресу: 623650, Свердловская область, пгт. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А
(далее – Оператор) моих персональных данных: Ф. И.О., даты рождения, места
учѐбы/работы.
Я разрешаю Оператору производить фото - и видеосъемку, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью или частично)
на своѐм сайте и в других проектах без дополнительных согласований.
Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом. Согласие действует на
период с момента предоставления и прекращается 01.01.2021г.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
«_____»______________2020 г. _______________________________________
Дата,

подпись

расшифровка подписи

