
Положение о проведении Областного конкурса эссе  

«Читая Мустая Карима» 

 

1. Общие положения 

1.1. Министерство культуры Свердловской области и государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека» (далее – Организаторы) объявляют о 

проведении Областного конкурса эссе «Читая Мустая Карима» (далее – 

Конкурс), посвященного празднованию 100-летия со дня рождения народного 

поэта Республики Башкортостан Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и условия проведения Областного конкурса эссе «Читая Мустая Карима» (далее 

– Конкурс), определяет круг его участников, сроки его проведения и 

требования к конкурсным работам. 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Свердловской 

областной межнациональной библиотеки: www.somb.ru и в средствах массовой 

информации Свердловской области. 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация национальной литературы народов России. 

2.2. Пробуждение и развитие интереса к творчеству Мустая Карима. 

2.3. Воспитание ценностного отношения к башкирской литературе. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие все желающих в возрасте старше 12 лет, 

проживающие на территории Свердловской области, подавшие в 

установленный срок заявку участника (Приложение 1) и предоставившие свое 

эссе, оформленное в соответствии с требованиями (пункт 5 настоящего 

Положения). 

4. Условия участия 

4.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

12 – 17 лет; 

18 – 35 лет; 

36 лет и старше. 
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4.2. На конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1) и 

самостоятельно написанное участником эссе на русском языке, 

соответствующее требованиям (пункт 5 настоящего Положения). Один автор 

может прислать на Конкурс одну конкурсную работу. 

4.3. Заявка и конкурсная работа предоставляются в электронном виде на адрес: 

konkurs@somb.ru с указанием темы письма «Читая Мустая Карима».  

4.4. Конкурсные работы должны быть предоставлены в установленные 

настоящим Положением сроки.  

4.5. Предоставленные на Конкурс материалы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему 

усмотрению с указанием авторства. 

4.6. Присылая свои работы, авторы гарантируют, что все авторские права на 

произведения принадлежат именно им, а также то, что исключительные права 

на эти произведения не переданы третьим лицам. Организаторы Конкурса не 

несут ответственности за нарушения авторских или иных прав на конкурсные 

работы (эссе), возникшие по вине участников Конкурса. 

4.7. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного 

Положения. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на конкурс 

не принимаются. 

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное.  

5. Требования к конкурсным работам (эссе) 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы в жанре эссе, 

соответствующие тематике Конкурса и посвященные творчеству народного 

башкирского поэта Мустая Карима. 

5.2. Конкурсные работы (эссе) принимаются исключительно  

в электронном виде в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо .RTF. 

5.3. Объем работы – не более 3 листов печатного текста, формат А4. 

5.4. Оформление: поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см; кегль 12, 

интервал 1,5; шрифт «Times New Roman». 

5.5. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного 

оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

5.6. Все присланные файлы должны быть озаглавлены фамилией автора 

(например: Иванов.doc). 
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6. Сроки и этапы проведения 

6.1. Конкурс проводится с 01 марта по 30 сентября 2019 г. Форма проведения 

Конкурса – заочная. 

6.2. Этапы: 

Прием заявок и конкурсных  работ:  с 01 марта по 30 августа 2019 г. Заявки 

и конкурсные работы, присланные не в установленные сроки, рассматриваться 

не будут.  

Работа жюри, подведение итогов Конкурса, рассылка результатов: с 01 по 20 

сентября 2019 г.  

Размещение списков победителей на официальном сайте Свердловской 

областной межнациональной библиотеки: www.somb.ru : с 21 по 30 сентября 

2019 г. 

7. Отбор победителей Конкурса 

Победители Конкурса определяются Жюри отдельно по каждой возрастной 

категории участников, эссе которых соответствует тематике Конкурса и 

нижеследующим критериям и наберет наибольшее количество баллов 

(максимум 50 баллов):  

– соответствие представленной работы жанру эссе (максимум 10 баллов); 

– соответствие содержания заявленной тематике Конкурса (максимум 10 

баллов); 

– оригинальность (максимум 10 баллов); 

– речевое оформление (максимум 10 баллов); 

– грамотность, соблюдение требований по оформлению (максимум 10 баллов). 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Организация работы по сбору, изучению и подведению итогов Конкурса 

возлагается на следующие коллегиальные органы Конкурса: 

– Рабочая группа: формируется Организаторами из своих представителей и 

осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению Конкурса и его 

информационному обеспечению. 

– Жюри: в состав жюри войдут представители Организаторов Конкурса, 

эксперты-филологи и представители региональных общественных организаций, 
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чья деятельность направлена на сохранение и развитие культуры башкирского 

народа. 

8.2. Жюри рассматривает и оценивает конкурсные работы (эссе) и определяет 

одного победителя Конкурса в каждой возрастной категории. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

9. Награждение победителей 

Награждение победителей состоится 18 октября 2019 г. в рамках 

Литературного фестиваля к 100-летнему юбилею классика башкирской 

литературы Мустая Карима. Победители Конкурса получат ценные призы и 

дипломы. 

10. Координаты Организаторов Конкурса 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»  

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28 

Тел.: +7 (343) 211-07-00 (доб. 112) 

e-mail: konkurs@somb.ru 

Куратор Конкурса – Быкова Ольга Владимировна 
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Приложение 1. 

Форма заявки на конкурс: 

Заявка на участие в Областном конкурсе эссе  

«Читая Мустая Карима» 

ФИО участника  

Место проживания 

(населенный пункт 

Свердловской области) 

 

Возраст (дата рождения)   

Название эссе  

Название файла электронного 

варианта 
______________________________.doc/docx/rtf 

Телефон для контакта  

e-mail  

 

Откуда вы узнали о Конкурсе? __________________________________________ 


