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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса эссе «Если бы я был президентом» (далее -  Конкурс), 
который проводится для учащихся 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений и 1 -2 курсов средних специальных учебных заведений.

1.2. Учредителями Конкурса являются Комитет по культуре, туризму, 
молодёжной политике, семье и детству Администрации города Коврова, МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Коврова», Публичный центр 
правовой информации Центральной городской библиотеки.

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС г. 
Коврова» по адресу: http://www.cbskovrov.ru.

2.1. Целью Конкурса является формирование правовой культуры и 
интереса к событиям, происходящим в нашей стране, выявление 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- воспитание активной гражданской позиции у подрастающего поколения и 

осознания своей роли в политической жизни общества;
- формирование чувства личной ответственности за свой политический 

выбор;
- расширение правовых знаний учащихся.

2. Цель и задачи Конкурса
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3. Организация и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 16 марта 2018 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений и 1-2 курсов средних специальных учебных 
заведений (далее -  участники), представившие своё эссе, оформленное в 
соответствии с требованиями.

3.3. Форма проведения Конкурса -  заочная.
3.4. Конкурсное эссе представляется на электронном носителе по адресу: 

г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 6, Городской читальный зал или направляется по 
электронной почте kovrov.chz@yandex.ru не позднее 16 марта 2018 г.

3.5. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать 
участнику Конкурса, с тем, чтобы их использование и распространение не 
нарушало законодательства Российской Федерации об авторском праве.

3.6. Для оценки конкурсных работ участников формируется Жюри в 
составе 5 человек (по согласованию).

Жюри оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и 
критерии оценки конкурсных работ.

3.7. Жюри оставляет за собой право отклонять конкурсные работы, 
имеющие признаки плагиата, содержащие рекламную информацию, 
нецензурные и грубые выражения, призывы к нарушению действующего 
законодательства.

3.8. Конкурс проводится по возрастным номинациям:
14-15 лет;
16-17 лет.

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценки

4.1. Работы должны соответствовать следующим критериям и 
требованиям:

- соответствие теме и жанру конкурса;
- актуальность, наличие личной позиции автора по данному 

вопросу, индивидуальный подход к разработке темы;
- стилистическая и языковая грамотность.
4.2. Объём эссе составляет 2-3 страницы печатного текста.
4.3. Требования к оформлению текста:
- Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал.
- Левое поле -  3 см; верхнее, нижнее и правое поле -1 ,5  см.
- в начале работы должны быть указаны: название, ФИО автора, 

возраст, наименование образовательного учреждения, контактный телефон, 
ФИО руководителя (если таковой имеется).
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4.4. Текст эссе проверяется программой «Антиплагиат.ру». Эссе с 
текстами, ранее опубликованными в каких-либо источниках, либо имеющие 
признаки технического «взлома», к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяются три 
призовых места.

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. По 
решению Жюри наиболее интересные работы могут быть отмечены 
благодарственными письмами. Остальным участникам конкурса выдаётся 
Сертификат.

5.3. О дате и времени проведения церемонии награждения будет 
сообщено дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru

5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы по своему усмотрению с указанием авторских прав 
участника.

Контактная информация:

Городской читальный зал: ул. Дегтярёва, 6, тел. 2-10-86, e-mail: 
kovrov.chz@yandex.ru.

Методический отдел Центральной городской библиотеки: ул. Дегтярёва, 
18, тел. 2-29-25, e-mail: cbskovrov@yandex.ru.
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