Положение
о проведении интернет-конкурса эссе и комментариев
«На пороге взрослой жизни: речь на выпускном»
(по мотивам повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска»)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
интернет-конкурса эссе и комментариев «На пороге взрослой жизни: речь на
выпускном» (по мотивам повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска») (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Владимир Тендряков-2018:
перезагрузка».
1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.4.
Координатором Конкурса выступает обособленное структурное
подразделение «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф.
Тендрякова» БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», из числа
сотрудников которого формируется Оргкомитет.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
- популяризация творческого наследия Владимира Тендрякова;
- привлечение внимания общества к проблемам взросления и становления
личности на примере повести В.Ф. Тендрякова «Ночь после выпуска».
2.2. Задачи Конкурса:
- познакомить школьников с творчеством Владимира Тендрякова;
- побудить участников задуматься о проблемах становления личности и
помочь им выработать собственную позицию по этому вопросу;
- предоставить участникам возможность творческой самореализации.
3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Прием заявок и работ на Конкурс осуществляется с 1 марта по 20 мая
2018 г.

3.2. Оценка работ, определение победителей и подведение итогов Конкурса
проходит с 21 мая по 27 мая 2018 г.
3.3. Информация об итогах Конкурса и его победителях размещается на
сайте
Юношеского
центра
имени
В.Ф.
Тендрякова
по
адресу
http://library35.tendrvakovka.ru/ не позднее 31 мая 2018 г.
4.Условия проведения Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, установленный в настоящем
Положении, прислать на электронный адрес: tendryakov35@gmail.com заявку на
участие (Приложение №1), Согласие на обработку персональных данных в
отсканированном виде (Приложение №2) и текст работы, а именно:
•
эссе на тему «На пороге взрослой жизни: речь на выпускном».
или
•
комментарий к речи выпускницы средней школы Юлии Студёнцевой
(фрагмент повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска»). Текст фрагмента
размещён на сайте Юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова по адресу
http://library35.tendryakovka.ru/ в разделе «Конкурсы юношеского центра».
4.3. Объём эссе - не более 1 печатной страницы формата А4, комментария
- 0,5 страницы формата А4.
4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну
работу.
4.5. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются Оргкомитетом в
соответствии со следующими критериями:
•
соответствие теме Конкурса;
•
степень выражения личной позиции автора;
•
убедительность аргументации;
•
выразительность текста, соблюдение языковых норм.
5.2. На основании выставленных оценок определяются лучшее эссе и
лучший комментарий, авторы которых признаются победителями Конкурса и
награждаются дипломами и памятными подарками.
5.3. Участники конкурса, которые не заняли призовые места, получают
Дипломы за участие в течение месяца со дня опубликования результатов

конкурса. Дипломы высылаются в электронном виде на адрес, указанный в заявке.
5.4. Работа педагогов по подготовке участников конкурса будет отмечена
Благодарностями.
6. Заключительные положения

6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом, исходя из сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Оргкомитет оставляет за собой право
вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно - информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова,
Сергеева-Христова
Людмила
Евгеньевна,
главный
библиотекарь
Библиотечно - информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова,
Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечноинформационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова,
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечноинформационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова.
8 (8172)72-36-56.

Заявка на участие
в интернет-конкурсе эссе и комментариев «На пороге взрослой жизни: речь на
выпускном» (по мотивам повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска»).

ФИО участника
Контактный телефон
Место работы или учебы
E-mail
Название работы

