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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

библиотечного конкурса эссе, посвященного 160-летию Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького (далее – Конкурс).
1.2.

Организаторы Конкурса: Рязанская областная универсальная научная

библиотеки имени Горького (далее – Библиотека им. Горького), Рязанское
библиотечное общество (далее – РБО).
1.3.

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Библиотеки

им. Горького.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.

Целью Конкурса является формирование позитивного мнения о роли

библиотек в жизни общества.
2.2.

В рамках Конкурса решаются следующие задачи:
- развитие у участников Конкурса позитивного отношения к библиотекам

как к центрам организации просвещенного досуга;
-

мотивирование участников Конкурса к изучению истории и культуры
рязанского региона;
- реализация творческого потенциала участников Конкурса.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И НОМИНАЦИИ
3.1.

К участию в Конкурсе приглашаются пользователи Библиотеки

им. Горького.
3.2.

Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным.

3.3.

На Конкурс принимаются эссе, посвященные Библиотеке им. Горького:

её истории, работе с читателями, выдающимся библиотекарям – сотрудникам
библиотеки им. Горького.
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Конкурс проводится по следующим номинациям:

3.4.
-

«Библиотека в моей судьбе»;

-

«Библиотека будущего».

Возрастные категории (для всех номинаций):
- 14-30 лет;
- 31 год и старше.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в период с 01 декабря 2017 года по 25 мая 2018

4.1.

года.
I этап - с 01 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года - прием конкурсных
документов:
-

заявка участника Конкурса, заполненную по прилагаемой форме
(приложение 1 к Положению);

-

конкурсная работа.

II этап - со 2 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года - определение
победителей и призеров Конкурса.
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде на адрес
nmo@rounb.ru с пометкой «На конкурс эссе».
4.2.

Печатный текст выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word

(стиль Times New Roman, 12 шт, интервал 1,5; поля стандартные (по
умолчанию), выравнивание по ширине, объем не более 3-х печатных
страниц формата А4).
4.3.

От одного участника может быть направлено не более одного эссе.

4.4.

Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на Конкурс не

принимаются.
4.5.

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организаторы

оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему
усмотрению с указанием авторства.
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4.6.

Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями

данного положения.
4.7.

Координатор

Конкурса:

отдел

организационно-методической

и

образовательной деятельности Библиотеки им. Горького, тел. 8(4912)77-81-81,
эл. почта: nmo@rounb.ru
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется экспертная комиссия в

следующем составе:
-

Гришина Наталья Николаевна, директор Библиотеки им. Горького;

-

Винокурова

Светлана

Алексеевна,

заместитель

директора

по

развитию Библиотеки им. Горького, председатель Рязанского библиотечного
общества;
-

Чернова

Надежда

Николаевна,

заместитель

директора

по

социокультурной деятельности и связям с общественностью Библиотеки
им. Горького;
-

Долотина

Галина

Александровна,

заведующая

отделом

организационно-методической и образовательной деятельности Библиотеки
им. Горького;
-

Буренко Марина Петровна, заведующая залом книги и чтения

Библиотеки им. Горького;
-

Буковская Вера Анатольевна, главный библиотекарь

Библиотеки

им. Горького;
-

Пичугина Ольга Владимировна,

ведущий редактор

Библиотеки

им. Горького.
5.2.

Критерии оценки эссе:

 соответствие тематике Конкурса;
 выдержанность работы в жанре эссе;
 соответствие языка работы литературным нормам;
 творческий подход.
5.3.

По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой

номинации.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1.

По результатам Конкурса экспертная комиссия определяет победителей

(обладатель «Гран–при», I, II, III место в каждой номинации и возрастной
категории). Решение экспертной комиссии является окончательным, не
комментируется и апелляции не подлежит.
6.2.

Победители

конкурса

награждаются

именными

дипломами

и

подарками. Участники, не вошедшие в число победителей, отмечаются
сертификатом «За участие».
6.3.

О дате и времени проведения церемонии награждения победители

Конкурса уведомляются дополнительно.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЗАЯВКА
на участие в библиотечном конкурсе эссе «Слово о библиотеке»,
посвященным 160-летию Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького.
1.

ФИО участника
_______________________________________________________________________

2. Место учебы (в т.ч. указать класс, курс), работы (полное наименование
организации)
_____________________________________________________________
3. Контакты участника (телефон, адрес электронной почты)
_____________________________________________________________
4. Название эссе
_____________________________________________________________
5. Номинация
_____________________________________________________________
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