
Согласовано Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе эссе «Читайте, люди, книги о войне!»

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

конкурса эссе «Читайте, люди, книги о войне!», посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

1.2. Учредители Конкурса: МКУ г. Коврова «УКиМП», МБУК «ЦБС г. 
Коврова», редакция газеты «Ковровская неделя».

1.3. Организатор Конкурса: Центральная городская библиотека.
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС г. Коврова» 

по адресу: http://www.cbskovrov.ru. в газете «Ковровская неделя».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса: воспитание патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию и уважения к поколению военных лет.
2.2. Задачи:
Популяризация художественной литературы о Великой Отечественной

войне;
Развитие у молодёжи интереса к военно-историческому прошлому страны; 
Реализация творческого потенциала участников конкурса.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. В. конкурсе могут принять участие юноши и девушки в двух 

возрастных категориях:
-13-15 лет 
-16-18 лет

3.2. Тематика эссе предполагает размышление о своей любимой книге, 
посвященной Великой Отечественной войне.

3.3. Не принимаются работы, заимствованные из сети Интернет.
3.4. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (ГК РФ, ст.

1299).

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы на конкурс принимаются в электронном виде. Формат А-4, 

шрифт Times New Roman, основной текст - 12, интервал междустрочный -  
полуторный. Работа должна быть сохранена в формате Word. Работы для участия в

http://www.cbskovrov.ru


конкурсе принимаются по электронной почте cbskovrov@ yandex.ru. Тема : 
электронного письма -  «Эссе».

4.2. Объем конкурсной работы -  не более трёх страниц. К работе 
обязательно прилагается Заявка на участие по форме, указанной в Приложении 1.

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 5 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 в каждой 

возрастной категории.
6.2. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и памятные 

призы. По решению Жюри наиболее интересные работы могут быть отмечены 
грамотами. Каждому участнику конкурса выдаётся Сертификат.

6.3. Награждение победителей будет проходить в визит-зале Центральной 
городской библиотеки. О времени проведения церемонии награждения будет 
сообщено дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru., в газете «Ковровская 
неделя», на страничке ЦГБ ВКонтакте.

7. Порядок организации и проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится со 2 марта по 28 апреля 2020 г.
С 2 марта до 22 апреля -  предоставление материалов на конкурс;
с 23 по 28 апреля -  работа конкурсной комиссии;
28 апреля - церемония награждения победителей.
Работы, поступившие после 22 апреля, конкурсной комиссией 

рассматриваться не будут.
7.2. Работы для участия в конкурсе принимаются по электронной почте 

cbskovrov@ vapdex.ru. Тема электронного письма -  «Эссе».
7.3. Консультации по условиям участия в конкурсе по телефонам:
(49232)2-28-81; 8-904-658-05-81.
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Приложение 1

Анкета участника городского конкурса эссе 

«Читайте, люди, книги о войне!»

ФИО ________

Название работы

Учебное заведение

В озраст____________

Контактный телефон 

E-mail


