
Положение о проведении областного конкурса эссе 

«Мир Достоевского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

Областного конкурса эссе «Мир Достоевского» (далее – Конкурс), посвященного 

празднованию 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, определяет 

круг его участников, сроки его проведения и требования к конкурсным работам. 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется государственным бюджетным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» (далее – Организатор) при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области. 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Свердловской 

областной межнациональной библиотеки: www.somb.ru, на официальных страницах 

Организатора в социальных сетях и в средствах массовой информации Свердловской 

области. 

  

2. Цели 

2.1. Побуждения к изучению и чтению произведений русских классиков, в частности 

углубленному изучению жизни, творчества и мировоззрения Ф. М. Достоевского. 

2.2. Воспитания любви и бережного отношения к русскому языку. 

2.3. Популяризации духовных и нравственных ценностей через литературное наследие Ф. 

М. Достоевского. 

2.4. Воспитание чувства уважения к русской классической литературе. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие все желающих, 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. На конкурс принимаются заявка участника  и самостоятельно написанное участником 

эссе на русском языке, соответствующее требованиям. 

4.2. От одного участника принимается не более одной работы в номинации. 
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4.3. Заявка и конкурсная работа предоставляются в электронном виде на адрес: 

konkurs@somb.ru с указанием темы письма «Мир Достоевского». 

4.4. Конкурсные работы должны быть предоставлены в установленные настоящим 

Положением сроки. 

4.5.  К рассмотрению не принимаются работы: не соответствующие теме конкурса;  

работы, содержащие плагиат;  рефераты;  не соответствующие положению о Конкурсе и 

его целям; поступившие без заявки; содержащие грубые и оскорбительные высказывания. 

4.5. Предоставленные на Конкурс материалы не возвращаются. Организатор оставляет 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. Организатор Конкурса не несет 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.  

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

5. Порядок проведения и требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Я открываю Достоевского»: эссе на тему первого знакомства с творчеством 

писателя; 

 «Жизнь, деятельность и творчество Ф. М. Достоевского»: эссе на тему влияния 

писателя на творчество русских и зарубежных писателей, на современную 

культуру; 

 «Достоевский – мой любимый писатель»: эссе, посвященное одному или 

нескольким произведениям писателя 

5.2. На Конкурс принимаются творческие работы в жанре эссе, соответствующие тематике 

Конкурса.  

5.3. Конкурсные работы (эссе) принимаются исключительно в электронном виде в одном 

из следующих форматов: .DOC, .DOCX либо .RTF.  

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

5.5. Оформление: поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см; кегль 12, интервал 1,5; 

шрифт «Times New Roman».  

5.6. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 

(фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.).  
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5.7. Все присланные файлы должны быть озаглавлены фамилией автора (например: 

Иванов.doc). 

 

6. Сроки и этапы проведения 

6.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 15 декабря 2020 года. Форма проведения 

Конкурса – заочная. 

6.2. Этапы:  

Приём заявок и конкурсных работ: с 10 февраля по 31 октября 2020 года. 

Работа жюри и подведение итогов – с 1 ноября по 30 ноября 2020 года. 

Размещение списков победителей на официальном сайте Свердловской областной 

межнациональной библиотеки: www.somb.ru : с 1 по 15 декабря 2020 г.  

 

7. Отбор победителей 

7.1. Победители Конкурса определяются Жюри отдельно по каждой номинации, эссе 

которых соответствует 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 

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

на рабочую группу, сформированную Организатором. 

8.2. В состав жюри войдут представители Организатора Конкурса, педагоги и филологи.  

8.3. Жюри рассмотрит и оценит конкурсные работы (эссе) и определит одного победителя 

(I место) и двух призеров (II и III место) Конкурса в каждой номинации. Решение жюри 

оформляется протоколом с итоговой таблицей (для каждой номинации), представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  
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9. Награждение победителей 

Точные дата, время и место награждения победителей будут сообщены дополнительно. 

Победители и призеры Конкурса  будут награждены дипломами и ценными призами. 

 

10. Координаторы 

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 

 

ФИО участника 

 

 

Место проживания 

(населенный пункт 

Свердловской области) 

 

 

Номинация 

 

 

Название эссе 

 

 

Название файла электронного 

варианта 

 

 

Контактный телефон 

 

 

e-mail 

 

 

 

 

Откуда вы узнали о Конкурсе? __________________________________________ 


