
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  
МБУК «Лысьвенская БС» 
от 13.12.2021 № 104-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом литературном конкурсе сочинений  

«Слово о любимой книге» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и особенности 

проведения 14-го открытого литературного конкурса сочинений «Слово о люби-

мой книге». 

Организаторами конкурса являются: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская библио-

течная система»; 

- Управление культуры администрации г. Лысьвы. 

- Информационную поддержку оказывает Лысьвенская общественно-

политическая газета «Искра». 

Организаторы формируют компетентную конкурсную комиссию, которая 

выполняет функции жюри. Конкурсная комиссия принимает решение большинст-

вом голосов. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является развитие традиции написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, опирающейся на содержание прочитанных 

литературных произведений, взгляд писателя  на мир и литературу, собственное  

мнение  автора работы. 

2.2. Задачи: 

 - развитие интереса и мотивации к чтению художественной литературы как 

виду искусства, помогающему постигать мир и человека;  

- популяризация чтения как особого вида деятельности;  

- актуализация идеи грамотного владения русским языком. 

 

3. Номинации конкурса 

 

  «История моего знакомства с…» (автором или произведением); 

 «Сказки моего детства» – посвящается Году народного искусства и не-

материального культурного наследия народов.  

Работы должны отличаться оригинальностью идеи, художественной выра-

зительностью, высоким качеством исполнения. 

 

 



4. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются все желающие с 12 лет. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три  этапа: 

– с 15 декабря 2021 г.  до 1 марта 2022 г. – прием сочинений. 

– с 1 по 15 марта 2022 г. – подведение итогов. 

– до 1 апреля 2022 г. – вручение сертификатов, дипломов. 

5.2. Участники предоставляют тексты сочинений в печатном и электронном 

виде (не менее 1 и не более 3-х листов формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, поля: левое 3 см, правое 2 см, верхнее и нижнее 1,5 см.) в Центральную 

библиотеку г. Лысьвы (ул. Коммунаров, 20) в отдел обслуживания в срок до 1 

марта  2022 года. 

5.3. Сочинения будут рассматриваться в  следующих возрастных категори-

ях: 

* учащиеся 5-9 классов; 

* учащиеся 10 – 11 классов; студенты средних профессиональных учебных 

заведений; 

* от 18-19 лет и старше. 

5.4. К конкурсу не допускаются сочинения, содержащие заимствованный 

текст (цитирование не возбраняется). 

Сочинение должно быть написано самостоятельно самим конкурсантом. 

5.5. Титульный лист должен содержать: 

- Название номинации конкурса и темы сочинения. 

- Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, учебное заве-

дение, класс, контактный телефон). Иногородним указать точный адрес. 

- Фамилия, имя, отчество преподавателя или руководителя, контактный те-

лефон. 

Форма титульного листа сочинения прилагается. Название номинации обя-

зательно на титульном листе участника конкурса. 

5.6. Конкурс признается состоявшимся, если для участия в нем будет пре-

доставлено не менее 15 сочинений. Материалы, направленные на конкурс, не ре-

цензируются и не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки материалов конкурса: 

 

Работа участника конкурса оценивается по следующим критериям: 

- раскрытие темы (соответствие работы номинации конкурса и выбранной 

теме сочинения, содержательность, ясность, последовательность, логичность из-

ложения); 

- индивидуальность стиля автора, творческий подход; 



- грамотность (соблюдение норм письменной речи русского языка); 

- соблюдение требований оргкомитета по оформлению конкурсной работы. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Итоги конкурса будут объявлены до 01 апреля 2022 г. 

7.2. По итогам конкурса определяются два призовых места в каждой возрас-

тной группе согласно условиям конкурса.  

7.3. Победителям конкурса вручаются дипломы на торжественной церемо-

нии награждения. (В случае, отсутствия победителя на церемонии, диплом высы-

лается на его электронную почту). 

7.4. Преподавателям / руководителям, подготовившим участников конкурса 

сочинений, выдаются сертификаты (ФИО педагога должно быть указано на ти-

тульном листе участника). 

7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право разместить посту-

пившие на рассмотрение конкурсной комиссии сочинения в Интернете  на сайте 

МБУК «Лысьвенская БС» http://www.lysva-library.ru, сочинения будут храниться в 

фонде МБУК «Лысьвенская БС». 

7.6. Оргкомитетом конкурса, поддерживающими организациями, спонсора-

ми могут быть установлены другие формы поощрений участников конкурса. 

 

8. Оргкомитет конкурса 

 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20 

Контактные телефоны: (34 249) 3-08-04; 3-08-03 

Ямалтдинова Раиля Раилевна, Котельникова Наталья Николаевна 

Электронная почта: tsb_lysva@mail.ru  

Информация о конкурсе размещена на сайте: http://www.lysva-library.ru 
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Приложение  

к Положению об окружном 

конкурсе сочинений 

«Слово о любимой книге» 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс сочинений «Слово о любимой книге» 

 

Название номинации 

Название сочинения 

 

 

 

Автор (фамилия, имя, отчество), 

год рождения, учебное заведение, 

класс, контактный телефон.  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя/руководителя  

(если он есть) 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысьва 

2022 


