Утверждаю
Директор КГБУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
________________ Е.В. Черепанова
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе эссе «Родное, близкое, свое…», посвященном
100-летию со дня рождения алтайского писателя Л. Квина.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
краевого конкурса эссе «Родное, близкое, свое…», посвященного 100-летию
со дня рождения алтайского писателя Л. Квина (далее – Конкурс).
1.2 Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Алтайской краевой
специальной библиотекой (далее – Организатор).
1.3 Конкурс проводится дистанционно на бесплатной основе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественноэстетического и патриотического воспитания, а также создания условий для
реализации творческого потенциала лиц с ОВЗ.
2.2 Задачами Конкурса являются:
 популяризация литературы малой Родины;
 развитие и поддержание творческой инициативы читателей с ОВЗ;
 развитие интереса к жанру сочинения – эссе;
 вовлечение читателей в творческую деятельность, создание условий
для творческой самореализации.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие граждане с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Алтайского края с 12
лет.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 27 января по 20 апреля 2022 г. в два этапа:
- с 27 января по 4 апреля 2022 г. – приём работ на Конкурс;
- с 5 апреля по 19 апреля 2022 г. – работа экспертной комиссии,
подведение итогов.
- 20 апреля - итоги конкурса будут размещены на сайте библиотеки
bibl22.ru

5. Порядок проведения Конкурса
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес электронной
почты metod-aksb@yandex.ru заявку (текстовый файл формата Word
(Приложение)) и творческую работу (эссе)
5.2 Эссе с заявкой могут быть отправлены почтой или привезены лично по
адресу: 656031 г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205.
5.3 Работы не возвращаются и не рецензируются.
5.4 Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
- на публикацию своего эссе в сети Интернет;
- разрешает обработку своих персональных данных.
5.5 Конкурс проводится в двух возрастных группах:
 12-18 лет включительно;
 19+.
5.6 От одного участника на конкурс может быть принято одно эссе.
6. Требования к конкурсным работам
6.1 Для участия в Конкурсе участник должен написать эссе (текстовый
файл формата Word, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный
интервал – одинарный). Тема эссе - творчество Льва Квина. Основным
требованием к работам является соблюдение норматива в 2 страницы
(допускается отклонение не более 1/2 страницы). Эссе должно содержать
название.
6.2 Текст эссе может быть написан шрифтом брайля, объем брайлевского
текста должен быть 8-9 страниц формата А4.
6.3 Эссе может быть отправлено также аудио файлом продолжительностью
до трех минут.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1 Основные критерии оценки эссе:
 соответствие представленной работы жанру эссе и тематическому
направлению Конкурса;
 соблюдение норматива в 2 страницы, 8-9 страниц брайлевского текста
(допускается отклонение не более ½ страницы);
 стилистическая грамотность;
 оригинальность подхода;
 эмоциональность, выразительность текста;
 самостоятельность суждений.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1 Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия,
состав которой определяется на усмотрение Организатора. В задачу

комиссии входит определение победителей. Экспертная комиссия
оценивает работы, выявляет победителей и призёров.
8.2 Победители и призеры награждаются грамотами и дипломами, все
участники Конкурса получат сертификаты.
8.3 Итоги конкурса будут объявлены 20 апреля 2022 года и размещены на
сайте библиотеки bibl22.ru.
9. Прочие условия
9.1 Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее положение.

Контактный телефон: (385 2) 38 48 80
Анна Константиновна Гросс,
Вера Анатольевна Гросс.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе эссе «Родное, близкое, свое…»,
посвященном 100-летию со дня рождения алтайского писателя Л. Квина.
Фамилия, имя, отчество участника
(указать полностью), возраст
Название работы
Домашний адрес, контактный телефон,
электронная почта
Наименование образовательного
учреждения/библиотеки
Фамилия, имя, отчество педагога,
руководителя (при
наличии)/библиотекаря, должность,
телефон
Дата заполнения (число, месяц, год)

