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1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в
конкурсе эссе, отбора лучших работ и определения победителей.

2. Цели и задачи конкурса
Основные цели и задачи конкурса:
2.1.' Формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны и тружеников тыла , чувства
гордости у учащихся за свою страну.
2.2. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
2.3. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
2.4. Патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение
к подвигу дедов и прадедов, ветеранов войны и тружеников тыла
в освобождении от фашизма.

3. Участники конкурса
3.1.

3.2.

В конкурсе принимают участие дети и подростки учреждений
культуры, образования, молодёжной политики, физической культуры и
спорта, социальной защиты населения, общественные организации.
Возрастная категория участников конкурса:
Дети от 7 до 10 лет;
Дети от 11 до 14 лет;
Дети от 15 до 16 лет.

4. Требования к эссе
4.1 Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой
творческое мини —сочинение.
4.2. К участию в конкурсе принимается не более одной работы от
одного участника.

4.3. Требование к оформлению работы: объем - от 2 до 4 стр. формата
А4, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта
14, межстрочный интервал -1 ,5 ; поля: 3 см слева, сверху и снизу- 2 см,
справа- 1,5 см;
4.4. На титульном листе, кроме названия сочинения, необходимо указать
ФИО участника (полностью), контактный телефон участника, название и
адрес школы, ФИО (полностью) преподавателя, контактный телефон
преподавателя.
4.5. Работы, присланные на конкурс, не комментируются и не
возвращаются. Организаторы конкурса не несут ответственность за
нарушение участниками конкурса авторских прав.

5. Порядок проведения конкурса
5.1.

Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса,
решает оргкомитет. Для оценки представленных материалов
выбирается жюри конкурса, в которое входят представители
Управления культуры Кондинского района, совета ветеранов войны
и труда Кондинского района, МУК Кондинская МЦБС.
5.2. Конкурс проводится в несколько этапов: 15 апреля -7 мая 2018
года - прием и рассмотрение конкурсных материалов; 8 мая работа жюри и подведение итогов.
5.3. Победители конкурса будут награждены памятными дипломами,
участники - благодарственными письмами. По завершению
конкурса предполагается издание сборник сочинений.
5.4. Конкурсные работы принимаются по адресу:
гп. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11. Междуреченская детская
библиотека-филиал №4.
Ответственный за сбор и хранение материала:
Маркичева Ирина Федоровна - библиограф детского читального зала.
Телефоны для справок: 34-8-98.
Часы работы библиотеки: понедельник - воскресенье (с 10°° до 20°°)

Приложение №1

Заявка

Ф. И. О. участника, возраст
Контактный телефон, e-mail
Место учебы (с указанием класса)

Ф.И.О. руководителя

Контактный телефон, e-mail

Место работы ( с указанием должности)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)
дата и подпись________________________________

