
                                                                     
 

 

I Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения  конкурса эссе  «Будь готов! Всегда готов!»,  посвященного 100-летию 

со дня основания Всесоюзной пионерской организации (далее - Конкурс). 

1.2  Организатором Конкурса является МУК «Централизованная библиотечная система 

г. Саянска». 

 1.3.Цели конкурса: 

— формирование гражданского сознания, духовно-патриотического воспитания 

молодежи; 

 1.4.Задачи конкурса: 

— знакомство подрастающего поколения с историей, символами, традициями 

пионерской организации; 

— содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

– развитие творческого воображения участников, расширение их кругозора и 

любознательности. 

1.5.Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать творческие работы 

участников на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

 

II Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста. 

2.2. Конкурс проводится   с 18.04.2022г. по 19.05.2022г.: 

- с 18.04.2022 по 12.05.2022 – прием конкурсных материалов. Эссе может быть 

подано в  печатном либо в электронном виде. Работы принимаются по адресу: г. 

Саянск, мкр. Юбилейный, д. №68, Центральная городская библиотека. Или на адрес  

электронной почты (с пометкой «конкурс эссе»):  Kniga_sayansk@list.ru .  

- с 13.05.2022 просмотр и оценивание  творческих работ составом жюри. 

2.3. Награждение победителей Конкурса состоится в Центральной городской 

библиотеке 19.05.2022г. в 16:00 по адресу: микрорайон Юбилейный, д.№68 (Центр 

народного творчества). 

2.4 Победителям вручаются грамоты, участникам сертификаты. 
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III Требования к конкурсным работам и порядок приема работ 

 

3.1. На конкурс принимаются эссе в двух номинациях: 

-  «Моя пионерская история»; 

- «Пионерское детство моей семьи».  

3.2. Объем работы –  1 – 3 страницы формата А-4,  интервал 1,5;  кегль 14; шрифт 

Times New Roman. 

 

IV Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 
 

4.1 Критерии оценки конкурсных работ: 

-  соответствие содержания эссе заявленной номинации;  

     -  художественная выразительность;  

  - последовательность и  оригинальность изложения; 

-отсутствие стилистических, грамматических, орфографических  и пунктуационных 

ошибок.  

 

 

V Заключительные положения 

 

5.1. Подача заявки (Приложение №1)  на участие в Конкурсе означает согласие авторов 

или их законных представителей с условиями  данного Положения. 

 

 5.2 Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных. 

(Приложение №2) 

  

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(395)53 53498.  

 Куратор Конкурса: Мамушева Марина Григорьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Будь готов! Всегда готов!» 

 

Ф.И.О. участника: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Год рождения:________________ 

 

 

Контактный телефон:___________________________________________ 

 

Номинация: ______________________________________________________ 

 

Название эссе: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2  
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(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; 

Номер контактного телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что: 

- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников конкурса; 

- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных; 

- предоставляемые данные достоверны. 

 

Участник: 

"____" ___________ 2022г.                       _______________ /_______________________/ 

                                                                           Подпись                         Расшифровка  

 

 

 

 

 

 


