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Положение 

о творческом конкурсе эссе (сочинений) 

на тему «Сказки А. С. Пушкина в моей жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения творческого конкурса эссе (сочинений) на тему «Сказки А. С. 

Пушкина в моей жизни» (далее Конкурс), организованного в рамках работы 

выставки «По мотивам сказок А. С. Пушкина» мастерицы дымковской 

игрушки Людмилы Дмитриевны Верещагиной, приуроченной к 

празднованию Года литературы в России. 

1.2. Участниками Конкурса могут выступить все желающие. 

1.3. Учредитель Конкурса формирует Оргкомитет, в состав которого входят 

вятские филологи, деятели культуры, общественные деятели. 

1.4. Оргкомитет обеспечивает гласность проведения Конкурса и равные 

условия для всех участников. 

1.5. Оргкомитет обеспечивает подготовку документов для проведения 

Конкурса; предоставляет доступ к информационным ресурсам о творчестве 

А. С. Пушкина из фондов библиотеки; освещает в средствах массовой 

информации итоги Конкурса.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация творческого наследия А. С. Пушкина, привлечение 

внимания современников к жизни и деятельности великого писателя, в 

частности, к жанру литературной сказки; продвижение чтения среди 

населения города и области. 

2.2. Выявление талантливого творческого потенциала в читательской 

аудитории Кировской области. 

2.3. Раскрытие книжного фонда библиотеки и работа с памятниками 

книжной культуры, связанными со сказками А. С. Пушкина.  

 

3. Организация и условия проведения Конкурса 



3.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от 

возраста, профессиональной подготовки – учащиеся младших и старших 

классов общеобразовательных учебных заведений, а также студенты вузов, 

работающая молодёжь,  служащие, творческая интеллигенция, читательская 

общественность. 

3.2. Сроки проведения Конкурса – с 1 октября 2015 г. по  20 ноября 2015 г. 

3.3 Работы, поступившие на Конкурс, должны соответствовать тематике. 

3.4. Каждый участник может представить на Конкурс только одно сочинение. 

3.5. На Конкурс принимаются сочинения (эссе) объёмом до 6-8 страниц 

формата А4, на русском языке. Тексты предоставляются на бумажном 

носителе или в электронном варианте (в редакторе WORD, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1,5). 

3.6 Участники Конкурса подают заявку в указанной форме. 

 

Правила оформления титульного листа эссе (сочинения): 

Название работы: 

Автор (имя, фамилия, отчество) 

Учебное заведение 

Класс / курс / факультет 

Образование / Должность 

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

 

3.7 В случае обнаружения плагиата, компиляции (пересказа) или скачивания 

из Интернета сочинение будет сниматься с Конкурса. 

3.8 Творческие работы принимаются в электронном и печатном виде с 

пометкой Конкурс «Сказки» с 1 октября 2015 года по 20 ноября 2015 года в 

Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена по адресу: 

610000, г. Киров, ул. Герцена, 50 (вход с ул. К. Либкнехта), каб. № 203 

(музыкально-нотный сектор) и по электронной почте: muz-sec@herzenlib.ru.  

 

4. Основные критерии оценки 

4.1. Представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

 соответствие теме; 

 стиль изложения ; 

 оригинальность; 

 литературное мастерство. 

4.2. При подведении итогов будут учитываться возрастные категории: 

7 - 18 лет; 

18 - 35 лет; 

35 лет и более. 

4.3.  Все победители Конкурса будут отмечены Дипломами лауреата 

Конкурса и памятными подарками. 

4.4. Победителям и всем участникам Конкурса будут направлены 

поздравления и приглашения на торжественную церемонию награждения, 



которая состоится 3 декабря 2015 года на закрытии выставки «По мотивам 

сказок А. С. Пушкина» мастерицы дымковской игрушки Людмилы 

Дмитриевны Верещагиной. 

4.5. Имена победителей будут представлены на сайте библиотеки и в группе 

«Выставочный зал библиотеки им. А. И. Герцена» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

5. Организационные вопросы Конкурса 

5.1. Положение о Конкурсе размещается на сайте Кировской ордена Почёта 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. 

Герцена www.herzenlib.ru не позднее 1 октября 2015 года. Публикация 

Положения о Конкурсе эссе (сочинений) на тему «Сказки А. С. Пушкина в 

моей жизни» является объявлением Конкурса. 

5.2.  Информация о Конкурсе будет размещена на информационных 

стендах в отделах обслуживания библиотеки  им. А. И. Герцена. 

5.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно 

получить по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50,  каб. 203 (здание № 1), 

тел. 76-17-29 – Евдокимова Юлия Владимировна, зав. музыкально-нотным 

сектором отдела обслуживания; Горюнова Любовь Борисовна – куратор 

выставки «По мотивам сказок А. С. Пушкина» мастерицы дымковской 

игрушки Л. Д. Верещагиной. 

  

http://www.herzenlib.ru/

