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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении конкурса эссе 

«Книга – открытый мир» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Конкурс эссе «Книга – открытый мир» (далее – Конкурс) проводится с целью 

обсуждения роли книги и чтения в жизни молодежи. 

1.2. Организатор Эстафеты - БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии, БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии, МБУК 

«Централизованная система детских библиотек» г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашская 

республиканская специальная библиотека им. Л. Н. Толстого». 

1.3. Соучредителями или спонсорами Конкурса могут стать любые организации и 

частные лица, поддерживающие его цели и задачи. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Актуализация интереса молодежи к чтению, книге, библиотеке. 

2.2. Изучение читательских предпочтений молодежи. 

2.3. Выявление художественно-значимых для молодежи произведений. 

2.4. Создание условий для творческой самореализации молодёжи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с апреля по июль 2012 г. Срок предоставления материалов – до 

1 июля 2012 года. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут все жители г. Чебоксары от 14 до 24 лет. 

3.3. На Конкурс принимаются произведения в жанре эссе на русском языке, 

посвященные теме «Книга – открытый мир». Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от 

лат. exagium — взвешивание) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу.  

3.4. Конкурсные работы в электронном виде (в формате .doc) направляются в 

Национальную библиотеку Чувашской Республики по электронной почте cch@publib.cbx.ru 

Объем работы – не более 1,5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер 

mailto:cch@publib.cbx.ru


шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный). Файл с электронным вариантом работы 

должен быть назван фамилией автора (например, Иванов.doc).  

3.5. К работе должна быть приложена заявка (см. Приложение 1), заполненная в 

электронном варианте. Все данные об авторе указываются только в заявке.  

3.6. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на Конкурс не принимаются. 

3.7. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организаторы оставляют 

за собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием авторства. 

3.8. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями проведения  

данного Конкурса. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1. Для участников Конкурса будут определены следующие номинации:  

 «Книга, изменившая мой мир», 

 «Человек читающий – человек успешный», 

 «Какая она, книга будущего?». 

 

5. ИТОГИ КОНКУРСА 

5.1. Работы оцениваются компетентным жюри, состав которого определяется 

организаторами Конкурса. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие тематике Конкурса; 

 Выдержанность работы в жанре эссе; 

 Выраженность авторской позиции; 

 Соответствие языка работы литературным нормам; 

 Творческий подход; 

 Соотнесённость работы с современностью. 

5.3. Подведение итогов Конкурса эссе «Книга – открытый мир» состоится в сентябре 

2012 г. 

5.4. Победители конкурса эссе награждаются дипломами и памятными призами. Лучшие 

работы, по согласованию с авторами, будут размещены на сайтах библиотек Чувашии. 

5.5. Активные участники Конкурса получат сертификат участника. 

5.6. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 



Приложение 1. 

Форма заявки на конкурс: 

Заявка на участие в конкурсе эссе  

«Книга – открытый мир» 

Название работы   

Название номинации  

Название файла электронного варианта ______________________________.doc 

ФИО участника  

Возраст   

Контактные телефоны (указываются по 
желанию) 

 

e-mail  

 

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а). 

 

 

Дата                                                                                                            Подпись 

 

 


