
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе сочинений 

 «Напиши о своей любимой книге»  

посвященном   Международному дню книгодарения - 2019. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс сочинений «Напиши о своей любимой книге» (далее-Конкурс) 

проводится в рамках третьей общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» (далее-Акция), посвященной Международному дню книгодарения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

2.Цели и задачи Конкурса. 

Цель: Создание условий, способствующих развитию у детей и подростков 

интереса к книге, приобщению к чтению художественной литературы. 

Задачи:    

1. Выявление и развитие творческих способностей, поддержка одарённых 

детей.   

2. Создание условий для реализации творческой инициативы детей и 

подростков в рамках Акции. 

 

3.Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 12 лет, 

проживающие на территории р.п. Куйтун. 

3.2. Участие в Конкурсе добровольное, бесплатное. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения. 

4.1.Конкурс проводится с 7 февраля по 13 февраля 2019 года. Работы, 

поступившие после 13.02.2019 года оцениваться не будут. 

4.2. Работы принимаются по адресу: 665302, Иркутская область,  

р. п. Куйтун, ул. Карла Маркса,19, Центральная детская библиотека,  

с 9-00 до 18-00чч, понедельник - пятница. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ. 

4.3. Работа может быть оформлена как в печатном, так и в рукописном виде, 

в соответствии со следующими требованиями:  

Печатный текст сочинения 

-объем не более 3-х страниц формата А4 (титульный лист не учитывается),  

-шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал 1,5.  

Рукописный текст сочинения 

-объем не более 4-х тетрадных страниц в линейку (титульный лист не 

учитывается), разборчивым почерком.  



5. Жюри Конкурса. 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое жюри 

Конкурса. 

 

6. Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 

- творческий подход; 

- оригинальность сюжета;  

- логика, последовательность повествования. 

 

7. Подведение итогов. 

7.1. Подведение итогов Конкурса 14 февраля 2019 года.  

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте МКУК 

«КМРБ». 

 

8. Координация Конкурса. 

Центральная детская библиотека 

Бойко Татьяна Владимировна  

Контактные телефоны: (89500538361), (839536) 52516 

 

 

                                   

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


