Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

1. Общие положения
Конкурс посвящен 205-летию М.Ю. Лермонтова.
Учредитель конкурса: МУК «ЦСДБ г. Ярославля».
Организатор конкурса: детская библиотека-филиал № 6
2. Цели и задачи конкурса:
Цель: популяризация книги и чтения, стимулирование интереса к
чтению и развитие читательской активности школьников.
Задачи:
1. Способствовать формированию у школьников познавательного
интереса к творчеству М.Ю. Лермонтова.
2. Формирование у детей и подростков умения грамотно излагать свои
мысли, убеждения.
3. Раскрытие творческой индивидуальности учащихся.
3. Порядок и условия проведения конкурса
Время проведения: 1 октября по 25 октября 2019 года
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
9 – 13 лет;
14 – 18 лет.
Приём конкурсных работ: с 1 по 25 октября 2019 года
Подведение итогов конкурса: 6 ноября 2019 года.
Участие в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Организация и проведение конкурса:
Организатор: детская библиотека - филиал № 6 МУК «ЦСДБ
г. Ярославля».
Условия проведения конкурса.
1. Литературные эссе, представленные на конкурс, должны строго

соответствовать заявленной теме.
2. Эссе принимаются на конкурс как в печатном, так и в рукописном
вариантах. Объем работы – не более 3 страниц формата А4.
3.

Титульная

страница

конкурсной

работы

должна

содержать

следующую информацию: тема эссе, ФИО исполнителя, наименование
учебного заведения.
4. Работа должна быть снабжена заполненной формой согласия
родителей на обработку персональных данных ребёнка
(см. Приложение № 1.)
Конкурсные работы предоставляются участниками конкурса:
 в библиотеку № 6 по адресу:
г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 14:
понедельник – пятница: с 900 до 1700
суббота: с 900 до 1600
 по электронной почте: csdbf6@bk.ru.
4. Критерии оценки:
- соответствие эссе теме конкурса;
- логика изложения;
- творческий подход и оригинальность;
- языковая и стилистическая грамотность.
5.Подведение итогов и награждение победителей
Все участники конкурса получат сертификаты.
Победители награждаются дипломами.
Подведение итогов конкурса и награждение состоится в детской
библиотеке № 6
6 ноября 2019 года в 14-00.
Работы победителей будут размещены на сайте библиотеки.
Контакты:
Координатор конкурса: Ицкина Нелли Фёдоровна

Тел.: 44- 91- 63 (понедельник – пятница с 9-00 до 17-00), е – mail:
csdbf6@bk.ru.

Приложение №1
Форма согласия родителей на обработку персональных данных ребёнка
Согласие
Я _______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка и размещение фото
и видео материалов на сайте библиотеки _____________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)

дата, месяц, год рождения __________________________________________________
проживающего по адресу:__________________________________________________

«____» _________________20___г.

_________________/________________
(подпись)

