
 

 

Положение 

о районном литературном конкурсе эссе 

"Моя  книга о войне" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, участия и 

проведения районного литературного конкурса эссе (далее – Конкурс) "Моя  

книга о войне", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Ковровская центральная районная 

библиотека». 

1.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека» https://kovcrb.ru/. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью патриотического воспитания, формирования 

национальной гордости, уважительного отношения к отечественной истории 

и культуре и самовыражения через творчество. 

2.2. Привлечение внимания пользователей библиотек к важнейшему 

историческому событию страны посредством обращения к художественным 

произведениям о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2.3. Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. Участником  конкурса может стать любой пользователь библиотеки без 

ограничения по возрасту. 

3.2. При написании творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей. 

3.3. Конкурс проходит в 3-х возрастных группах: 

- дети  до 14 лет 

- молодежь – 15-30 лет 

 - взрослые старше 30 лет 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1. Организационный: подготовка положения о Конкурсе и формирование 

жюри - февраль 2020 года. Состав жюри утверждается организаторами 

Конкурса. 

4.2. Конкурсный: сбор конкурсных работ (эссе) - с 1 марта по 20 апреля 2020 

года. Заявки (Приложение) и работы принимаются в печатном варианте в 

Ковровской центральной районной библиотеке или в электронном виде 

направляются на электронный адрес библиотеки. 

4.3. Оценочный: работа жюри с 1 апреля по 15 апреля 2020 года.  



      4.4. Итоговый: победители Конкурса будут определены в мае 2020 года. 

Победители(1,2,3 места) определяются в каждой возрастной группе и 

награждаются благодарственными письмами, дипломами и памятными 

подарками. Место и время проведения мероприятия по награждению будет 

объявлено 25 апреля 2020 года.  

4.5. Публикация работ победителей Конкурса на сайте МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека» https://kovcrb.ru/.  

5. Требования к творческим работам 
5.1.  Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу  

5.2. Эссе включает в себя следующие элементы: 

5.2.1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

осуществляется переход к основному суждению. 

5.2.2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, 

два-три аргумента; 

-доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции. 

5.2.3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

5.3.  Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,0 интервал (MS Word), 

общим объемом  не больше  листа формата А4. Первой страницей является 

титульный лист, на котором указываются: 

- фамилия, имя участника; 

- название библиотеки; 

- название работы. 

6. Критерии оценки творческих работ 
Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 

- заявленной тематике "Моя  книга о войне"; 

- конкретике и глубине раскрытия темы; 

- соответствие жанру; 

               - соответствие рекомендованному объёму. 

7. Контакты организаторов 
Ковровская центральная районная библиотека 

  601902, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Абельмана, д. 86 

  тел.: 8(49232) 2-28-25, факс: 8(49232) 2-10-22, е-mail: kovcrb@kovrov.ru 
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Приложение  

к Положению о районном литературном конкурсе эссе 

«Моя  книга о войне» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном литературном конкурсе эссе 

«Моя  книга о войне» 

 

 

Ф.И.О участника 

 

 

Место жительства 

 

 

Возраст 

 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 

 «___» ___________2020 г.                    __________________________________ 
                                                                                                            подпись                 расшифровка 


