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ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе эссе «О чем мне рассказал Сергей Никитин»

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

эссе «О чем мне рассказал Сергей Никитин», посвященного 95-летию со дня 
рождения писателя Сергея Константиновича Никитина.

1.2.Учредители Конкурса: МКУ г. Коврова «УКиМП», МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.3.Организатор Конкурса: Центральная городская библиотека им. С. К. Никитина. 
1.4.Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС г. Коврова» по 

адресу: http://www.cbskovrov.ru

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс объявляется с целью патриотического воспитания и стимулирования 
творческого потенциала юношества.
2.2.3адачи: . ■ -

® Приобщение к ценностям российской культуры;
• Знакомство с биографией и творчеством писателя;
• Воспитание чувства гордости и уважения к землякам;
• Способствование развитию культуры чтения художественной литературы.

3. Условия проведения Конкурса.
3.1. В конкурсе могут принять участие юноши и девушки в возрастной категории 
от 14 до 18 лет.
3.2. Тематика эссе предполагает размышление о творчестве писателя Сергея 
Константиновича Никитина или любом его произведении.
3.3. Не принимаются эссе, заимствованные из сети Интернет.
3.4. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (ГК РФ, ст. 1299).
3.5. К работам прикладывается Заявка на участие в конкурсе с пометкой «О чем мне 
рассказал Сергей Никитин» (Приложение 1).

http://www.cbskovrov.ru


4. Требования к конкурсным работам.
4.1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт Times 
New Roman, основной текст - 14, интервал межстрочный -  полуторный, работа 
должна быть сохранена в формате Word. Тема электронного письма -  «Эссе»
4.2.Объем работы должен быть не более двух печатных листов:
— на первой странице в правом верхнем углу нужно указать: ФИО автора, 

учебное заведение и название работы.
4.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 
допускаются.
4.4. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
4.5.Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на 
конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.

5. Состав Конкурсной комиссии.
5.1.Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия в количестве 3 
(по согласованию) человек, которая оценивает работы, опираясь на свой 
профессиональный опыт и критерии оценки конкурсных работ.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:

— Соответствие эссе тематике Конкурса
— Стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы
— Цельность и последовательность изложения.

6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. По итогам конкурса определяется три призовых места.
6.2. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получат призы и дипломы. По решению 
Жюри наиболее интересные работы могут быть отмечены грамотами. Каждому 
участнику конкурса выдается Сертификат.
6.3. Награждение победителей будет проходить в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. С. К. Никитина. О дате и времени проведения 
церемонии награждения будет сообщено дополнительно на сайте 
www. cbsko vro у. ru.

7. Порядок организации и проведения Конкурса.
7.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 сентября 2021 г.
7.2. Работы для участия в конкурсе будут приниматься по электронной почте 
kovrov.chz@yandex.ru
7.3. Консультации по условиям участия в конкурсе по телефону 2-10-86

Приложение 1
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Анкета участника конкурса эссе «О чем мне рассказал Сергей Никитин»

ФИО______________________

Название учебного заведения

Возраст___________

Контактный телефон 

E-mail

Название работы


