
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Конкурса сочинений 

в рамках библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес». 

 

1. Общие положения: 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского 

Конкурса сочинений (далее – Конкурс), определяет круг участников и сроки проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека им. Н.М. 

Ядринцева Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» (далее – МБУ ЦБС г. Барнаула). 

1.3.  Конкурс сочинений в поэзии и прозе посвящен празднику Рождества Христова, 

любви к Родине и ближнему, красоте зимней русской природы. 

 

2. Основные цели и задачи конкурса: 

 

2.1. Пропаганда русской национальной культуры, народных традиций, нравственных и 

духовных ценностей православия. Привлечение внимания к творческому наследию 

русских писателей. 

2.2. Приобщение детей и молодежи к духовному, культурному и историческому 

наследию русского народа. 

2.3. Повышение уровня грамотности. 

 

3. Участники конкурса: 

 

3.1. К участию в Конкурсе сочинений приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 20 

лет, интересующиеся духовным, культурным и историческим наследием русского народа 

и обладающие навыками и способностями к написанию текстов, умением формулировать 

свои мысли и выражать собственную позицию. 

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса: 

 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) и творческие работы (сочинения) 

предоставляются в оргкомитет Фестиваля с 2 ноября по 28 декабря 2020 года 

(включительно) на электронный адрес: irina872@mail.ru , тел. для справок: 61-26-38. 

4.2. В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в 

Фестивале (Конкурс сочинений) и учреждение (организация или индивидуальный 

участник) от которого направляется заявка. 

4.3. Заявки, отправленные после 28 декабря, рассмотрению не подлежат. 

4.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат, творческие работы не возвращаются и 

не рецензируются. 

 

 

mailto:irina872@mail.ru


5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

 

5.1. На Конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на русском 

языке. 

5.2. Конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и электронном 

носителе. Объем работы не должен превышать трех страниц, включая титульный лист. 

5.3. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, одинарный межстрочный 

интервал, формат А4, ориентация страницы: книжная; шрифт обычный (не жирный, не 

куpсив, не подчёркнутый Times New Roman; шрифт 14 кегель, параметры страницы 

(Поля: верхнее- 2; левое -3; нижнее -2; правое -1). 

5.4. Титульный лист должны быть оформлен согласно приложению 2. 

5.5. Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ, произведения в стихотворной форме. 

 

6. Критерии оценки работ: 

 

6.1. Все представленные на Конкуpс сочинения оцениваются по 5-балльной системе с 

учетом следующих критериев: 

- соответствие теме Конкурса; 

- раскрытие темы; 

- художественная выразительность, оригинальность; 

- композиционная и орфографическая грамотность. 

 

7. Жюри Конкурса: 

 

7.1. Для оценки представленных сочинений формируется компетентное жюри, которое 

определяет лауреатов Конкурса: 

- Миллер И.В., зав отделом Массовой и экспозиционной работы Центральной городской 

библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

- Катренко Н.Ю., старший корреспондент редакции МБУ газеты «Вечерний Барнаул» 

- Образцов И.Ю., поэт 

7.2. По результатам работы Жюри подводятся итоги Конкурса, которые доводятся до всех 

участников. 

 

8. Подведение итогов, награждение победителей: 

 

8.1. По итогам обсуждения жюри определяет призовые места – 1, 2, 3, степени - среди 

участников, а также имеет право отметить наиболее яркие и интересные работы, 

представленные на Конкурс. 

8.2. При благоприятной эпидемиологической ситуации Торжественная церемония 

награждения победителей, вручение подарков, грамот, дипломов, сертификатов состоится 

14 января 2021 года в 15.00 часов в Зале русского камерного оркестра г. Барнаула по 

адресу: пр. Комсомольский, 108а. 

 

При усилении карантинных мер и ограничений Итоги фестиваля будут размещены на 

сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, а дата церемонии награждения будет перенесена на более 

поздний срок. 

 

Информация о возможных изменениях будет своевременно размещена на сайте МБУ ЦБС 

г. Барнаула и отправлена на электронную почту участникам Конкурса. 



8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МБУ ЦБС г. 

Барнаула. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе сочинений 

в рамках библиотечного Фестиваля «День святых чудес» 

МБУ ЦБС г. Барнаула 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст, 

 

Тематическое 

направление 

Название 

произведения 

Контактный 

телефон 

      

      

      

 

Приложение 2. 

 

Форма титульного листа 

 

 

Конкуpс сочинений 

 

Название произведения_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил: 

Автоp (Ф.И.О полностью) ___________________________________ 

 

 

Рекомендации для конкурсантов: 

Иван Юрьевич Образцов 

Протоиерей Константин Метельницкий 

https://radikal.ru/vf/8esn1ub7Twb
https://radikal.ru/vf/uGqSptbJUzP

