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3.3. Работы, поступившие на Конкурс, должны соответствовать заявленной
тематике.
3.4. Каждый участник может представить на Конкурс только одно сочинение.
3.5. Участники Конкурса должны подать заявку (Приложение № 1, 2, 3) в
электронном, печатном или рукописном виде.
3.6. На Конкурс принимаются эссе (сочинения) объёмом до 3–4 страниц формата
А4, на русском языке. Тексты предоставляются на бумажном носителе или в
электронном варианте (в редакторе WORD, шрифт Times New Roman, размер
14, межстрочный интервал – 1,5) или в рукописном виде на бумажном
носителе формата А4 разборчивым крупным почерком, с интервалами между
строк и отступами.
3.7. Правила оформления титульного листа эссе (сочинения):
 ФИО автора (полностью)
 Возраст
 ФИО руководителя (если есть)
 Название работы
3.8. Эссе, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
 эссе, представленные позже указанного в Положении срока;
 эссе, представленные в Оргкомитет без заявки;
 эссе, не соответствующие тематике конкурса;
 эссе, побеждавшие на других конкурсах;
 большое количество грамматических, стилистических, орфографических,
пунктуационных ошибок;
 эссе, написанные непонятным почерком;
 эссе, в которых содержится ненормативная лексика, в которых можно
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости;
 в случае обнаружения плагиата, компиляции (опубликованных рассказов и
воспоминаний) или скачивания из Интернета сочинение будет сниматься с
участия в Конкурсе.
Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок.
3.9. Заявки на участие и творческие работы принимаются в электронном,
печатном или рукописном виде с 5 июня 2017 года по 15 октября 2017 года в
Библиотеке имени А. И. Герцена по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50
(вход с ул. К. Либкнехта), 2 этаж исторического здания, каб. № 208 и по
электронной почте: kraeved@herzenlib.ru с пометкой «Конкурс эссе».
3.10. Присланные на Конкурс материалы безвозмездно передаются на постоянное
хранение в Библиотеку и становятся её собственностью с сохранением
авторских прав участника Конкурса.
3.11. Участники Конкурса передают Библиотеке право на безвозмездной основе
использовать представленные сочинения в её деятельности. В свою очередь,
Библиотека обязуется не нарушать владельческие права участников
Конкурса.
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3.12. Работы участников безвозмездно могут использоваться Библиотекой для
популяризации Конкурса с обязательным указанием имени автора (в том
числе размещаться на сайте, в печатных и электронных СМИ и т. д.).
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Заявки на участие в Конкурсе и эссе принимаются в период с 5 июня 2017
года по 15 октября 2017 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим этапам:
 05.06 – 15.10 – подача заявок и эссе в Оргкомитет Конкурса;
 16.10 –20.11 – просмотр работ жюри, подведение итогов, определение
победителей;
 30.11 – награждение победителей Конкурса.
V. Основные критерии оценки
5.1. Представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
 соответствие теме Конкурса;
 стиль изложения;
 оригинальность;
 литературное мастерство.
VI. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании. Жюри на основании
предоставленных материалов определяет победителей.
6.2. Победители будут определяться в пяти возрастных категориях:
 до 14 лет
 14 – 17 лет
 18 – 30 лет
 31 – 45 лет
 после 45 лет
6.3. Все победители, авторы оригинальных эссе будут отмечены Дипломами
лауреата Конкурса и памятными подарками.
6.4. Победителям Конкурса будут направлены приглашения на торжественную
церемонию награждения, которая состоится 30 ноября 2017 года на мероприятии
«С любовью к библиотеке». В случае изменения даты проведения церемонии
информация будет размещена на сайте Библиотеки дополнительно. На церемонии
могут присутствовать все участники Конкурса.
6.5. Имена победителей будут опубликованы на сайте Библиотеки.
6.6. Лучшие эссе будут опубликованы в литературном сборнике Конкурса.
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6.7. Желающие могут заказать сертификаты участника с предварительной
оплатой. В конкурсе возможно 2 варианта получения сертификатов: или
только на автора или на автора и наставника (руководителя) одновременно.
VII. Жюри конкурса
7.1. В состав Оргкомитета и жюри Конкурса входят:
 представители Библиотеки;
 представители творческой интеллигенции: писатели, литературоведы.
VIII. Организационные вопросы Конкурса
8.1. Положение о Конкурсе размещается на сайте Библиотеки им. А.И. Герцена
www.herzenlib.ru не позднее 5 июня 2017 года. Публикация Положения о
конкурсе эссе (сочинений) «Библиотека имени А. И. Герцена в моей жизни»
является объявлением Конкурса.
8.2. Информация о Конкурсе будет размещена на информационных стендах
Библиотеки.
8.3. Информация о Конкурсе рассылается в печатные издания, на телеканалы,
радиостанции и информационные интернет-порталы.
8.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно
получить по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50, каб. 209, 208
(историческое здание, 2 этаж), тел. 8 (8332) 76-17-34.
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Приложение 1
Образец заявки учреждения
В оргкомитет
Областного творческого конкурса эссе (сочинений)
«Библиотека имени А. И. Герцена в моей жизни»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
Название учреждения

просит допустить к участию в Областном творческом конкурсе эссе (сочинений) «Библиотека
имени А. И. Герцена в моей жизни», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской
ордена Почёта государственной универсальной областной научной библиотеке имени
А. И. Герцена, следующих участников:
Адрес с
индексом
Телефон
e-mail

ФИО участника
(полностью)

Дата рождения

Возрастная
категория

Название
сочинения

1.
2.
В

соответствии

с

ФЗ

«О

персональных

данных»

от

27.07.2006

администрацией

____________________________________________________________________________
Название учреждения
дано согласие на обработку персональных данных участников Конкурса (в том числе: фамилии,
имени, отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись руководителя организации

МП
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Приложение 2
Образец заявки частного лица (для несовершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного творческого конкурса эссе (сочинений)
«Библиотека имени А. И. Герцена в моей жизни»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка, год рождения и адрес представителя
просит допустить к участию в Областном творческом конкурсе эссе (сочинений) «Библиотека
имени А. И. Герцена в моей жизни», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской
ордена Почёта государственной универсальной областной научной библиотеке имени
А. И. Герцена, ребёнка:
ФИО
участника
(полностью)

Адрес с индексом
Телефон
e-mail

Дата
рождения

Возрастная
категория

Название
сочинения

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка
дано согласие на обработку персональных данных ребёнка (в том числе: фамилии, имени,
отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись законного представителя ребёнка
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Приложение 3
Образец заявки частного лица (для совершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного творческого конкурса эссе (сочинений)
«Библиотека имени А. И. Герцена в моей жизни»
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
просит допустить к участию в Областном творческом конкурсе эссе (сочинений) «Библиотека
имени А. И. Герцена в моей жизни», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской
ордена Почёта государственной универсальной областной научной библиотеке имени
А. И. Герцена
ФИО
участника
(полностью)

В

Адрес с индексом
Телефон
e-mail

соответствии

с

ФЗ

Дата
рождения

«О

Возрастная
категория

персональных

данных»

Название
сочинения

от

27.07.2006

____________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
дано согласие на обработку персональных данных (в том числе: фамилии, имени, отчества,
телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись
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