
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 
по основной деятельности 

г . Д. Юстус 
« » 2018 г. 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации конкурса эссе «Безграничный мир 

Л. Н. Толстого» (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является детско-юношеский отдел Центральной городской 

библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 
1.3 Организатор Конкурса осуществляет мероприятия по освещению, организации и 

подведению итогов конкурса. 
2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Повышение уровня знаний учащихся о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 
2.2 Привлечение интереса к отечественной литературе. 
2.3 Воспитание культуры и традиций чтения. 
2.4 Содействие раскрытию творческого потенциала участников. 

3. Условия конкурса. 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 14 лет и старше. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 От одного участника принимается не более одного эссе. 
3.4 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
3.5 Рекомендуемые темы для эссе: 

1. Лев Толстой. Жизненный путь. 
2. Положительные герои Льва Толстого. 
3. Толстой - это целый мир. 
4. Исторические взгляды Толстого. 
5. Богатство душевного мира героев Л.Н.Толстого. 
6. Значение творчества Толстого для русской литературы. 
7. Мастерство писателя в изображении истории. 

4.Требования к конкурсным работам 
4.1 Представленные на конкурс эссе должны соответствовать следующим требованиям: 

• Соответствовать одной из тем конкурса; 
• Отражать индивидуальную позицию автора; 
• Объём работы не должен превышать 3 листов: 
- первый лист - титульный, где представлены: форма и название литературной работы; 
ФИО автора, название общеобразовательного учреждения, класс, телефон участника, 

руководитель; 
- второй - третий листы - работа шрифтом Times New Roman, кеглем не менее 14, строчным, без 

выделения, с выравниванием по ширине, с интервалом 1,5. 
• При использовании цитат в сносках указывается источник высказывания. 

4.2 Эссе, поступившие позднее 16 апреля 2018 года, не рассматриваются. 
4.3 Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на участие (см. Приложение 1) и эссе 

на адрес электронной почты: CBS-unior@mail.ru (с пометкой «Конкурс эссе»). 
4.4 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса предоставлены в Приложении 2. 

УТВКРЖДЛК) 
Диревйф-ЙБУ; ЙЦБС » 

, .г! 'Шбё{з2ежн ь^ЧеДн ы 
- ^ а й ну длина В.М. 

Ч Щ ^ у и М ! 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса эссе 

«Безграничный мир Л. Н. Толстого» 

mailto:CBS-unior@mail.ru


5. Сроки проведения конкурса 
5.1 Конкурс проводится с 10 февраля по 23 апреля 2018 года в 3 этапа. 
• 1 этап (с 10 февраля по 16 апреля 2018 года) - отборочный тур; 
• 2 этап (18 апреля 2018 года) - подведение итогов; 
• 3 этап (23 апреля 2018года в 14.00) - церемония награждения победителей конкурса. 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
Члены жюри: 
• Калинин Константин Андреевич - аспирант кафедры русского языка и стилистики 

Литературного института им. А. М. Горького, старший преподаватель кафедры русского языка и 
литературы Набережночелнинского государственного университета, выпускающий редактор 
научно-методического журнала "Русская словесность и современная школа"; 

• Харисова Зульфия Рауиловна - член РМО учителей русского языка и литературы 
Тукаевского муниципального района РТ. учитель русского языка и литературы МБОУ "Калмашская 
СОШ"; 

• Ларина Ксения Владимировна - литературный работник, журналист, ведущий редактор 
Коммуниционной группы АМС. член Союза писателей Москвы; 

• Хамидуллина Вера Петровна - поэт, переводчик, член Союза писателей Республики 
Татарстан, член литературного фонда России, член Союза российских писателей. 

6.1 На основании критериев конкурсного отбора жюри определяет победителей с вручением 
дипломов I, II, III степени. 

6.2 Награждение пройдет 23 апреля 2018 года в 14.00 в Центральной городской библиотеке по 
адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева. 4/14А. 

6.3 Участники Конкурса, не вошедшие в список призеров, получают Сертификат участника. 

Контактное лицо: Хуснутдинова Анна Васильевна, т. 70-12-52, e-mail: CBS-unior@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе эссе «Безграничный мир JI. Н. Толстого» 

Фамилия, имя участника 

Место учебы 

Домашний адрес, контактный телефон, Е- MAIL 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Название произведения, представляемого на конкурс 

«Я. (Ф.И.О. участника) даю свое согласие МБУ «ЦБС» Центральная 

городская библиотека им. Мусы Джалиля г. Набережные Челны на обработку и передачу третьим 

лицам персональных данных, указанных в настоящей заявке, без использования средств 

автоматизации (на основании ФЗ «О персональных данных»), с целью организации мероприятий 

конкурса. Отказ от обработки персональных данных может быть произведен мною в письменной 

форме». 

Дата 

Подпись . 

Приложение 2 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСА 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение 
платежа 

За участие в конкурсе эссе «Безграничный мир 
Л. Н. Толстого» Ф. И. О. участника 


