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Положение о городском конкурсе эссе 
«Книга, изменившая жизнь»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения городского конкурса эссе «Книга, изменившая жизнь» (далее по 
тексту «Конкурс»), Конкурс проводится в рамках VI Всероссийского 
фестиваля «Книжный маяк Петербурга: Музыка смыслов» в Саянске», 
который состоится 17 - 1 9  февраля 2023г.
1.2. Эссе - литературное произведение небольшого объёма, обычно 
прозаическое свободной композиции, передающее индивидуальные 
впечатления, суждения, мысли автора о той или иной проблеме, теме или 
событии.
1.3. Организатор Конкурса:
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г.Саянска» при поддержке муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Саянск».

2. Цели и задачи конкурса.
• Развитие творческих способностей конкурсантов.
• Развитие интереса к жанру сочинения-эссе.
• Формирование умения выражать свое отношение к книге, 

формулирование жизненной позиции с помощью печатного слова и языка в 
свободной творческой форме.

3. Условия и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 01 по 15 февраля 2023г.
3.2. Принять участие в Конкурсе могут все желающие без возрастных 

ограничений.
3.3. Участник может подать на конкурс не более 1 работы.
3.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, 

организаторы оставляют за собой право их дальнейшего использования с 
указанием авторства для публикации в соцсетях и на сайте учреждения.

3.5. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями 
проведения данного Конкурса и согласие на обработку персональных данных 
(см. Приложение 1).



3.6. Авторские права на предоставленное эссе принадлежат участникам 
конкурса, с тем, чтобы их содержание не нарушало законодательства 
Российской Федерации об авторском праве.

4. Требования к оформлению эссе
4.1. Конкурсное эссе содержит краткую, но содержательную оценку 

впечатлений от прочитанной книги, оказавшей влияние на процесс 
формирования жизненной позиции и личностных принципов конкурсанта.

4.2. Объем эссе - не более 2 страниц формата А4. Текст эссе должен 
быть набран в формате ЭОС редактора М8 \Уогё. Параметры страницы: 
стандартные поля. Шрифт документа Тштез Котап. Размер шрифта 12. 
Междустрочный интервал 1,5.

4.3.1. На титульном листе приводятся сведения об авторе эссе, 
включающие в себя следующие составные элементы:

- Название эссе.
- Фамилия, имя, отчество конкурсанта.
- Возраст.
- Место учебы или работы.
- Контактные данные: телефон, электронная почта.
4.4. Файл должен быть назван по образцу: Конкурс эссе Ф.И.О 

участника.
4.5. Прием конкурсных работ осуществляется в Детской модельной 

библиотеке по адресу: г. Саянск, м-он Юбилейный, д.55 (понедельник -  
пятница с 10.00 до 18.00, воскресенье с 10.00 до 17.00) или по адресу 
электронной почты с1еЫуо_кт§а@та11.ги

5. Критерии оценки работ.
5.1. В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие участники, 

способные выражать свои впечатления от прочитанной книги в свободной 
творческой форме.

5.2. Основными содержательными критериями оценки являются: 
соответствие содержания эссе заявленной теме, лаконичность изложения 
материала, оригинальность и творческий подход, обоснованность выводов, 
соответствие оформления требованиям.

6. Награждение участников.
6.1. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни 

Книжного фестиваля 18 февраля 2023года в 15.00 в Детской модельной 
библиотеке по адресу: г.Саянск, мкр. Юбилейный, 55.

6.2. Лучшие работы, по согласованию с авторами, будут размещены на 
сайте «Библиотеки Саянска».

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе эссе «Книга, 
изменившая жизнь», можно получить по телефону 8(395 53) 5-31-25.

Координатор конкурса -  Шурикова Наталья Юрьевна, заместитель 
директора по работе с детьми МУК «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска».



Приложение № 1 
Положения о городском конкурсе эссе 

«Книга, изменившая жизнь»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЕХ
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)
Я,_______________________________________________________________ ,

(ФИО)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя, Отчество, год рождения, место учебы или работы, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты.

На обработку персональных данных моего (их) несовершеннолетнего (их) ребенка 
(детей)

(ФИО, год рож дения)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 1 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:

" " 2023г. / /
Подпись Расшифровка


