


• способствовать формированию положительного отношения подрастающего поколения к
русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышению в глазах
молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной
литературы;

• привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в области культуры.

4. Организатор конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округ город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак). 

5. Участники конкурса

Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных 
организаций, реализующих программы общего образования (далее - участники Конкурса). 

6. Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным работам

6.1 Участие в Конкурсе добровольное. 
6.2 Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской 
Федерации. 
6.3 Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте МБУ «ЦБС» 
г. Стерлитамак https://lib-str.ru/ и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» ЦБС 
Стерлитамак vk.com/biblio75 
6.4 Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в 
некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, для освещения в средствах массовой 
информации, в документах аналитической отчетности по использованию Гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных 
инициатив) на основе согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с 
безвозмездной публикацией их конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных 
сочинений любым способом и на любых носителях по усмотрению Организатора Конкурса 
с обязательным указанием авторства работ. 

7. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ.
7.1. Тема сочинения определяется автором самостоятельно. 
7.2 Сочинение может быть выполнено в любом жанре: рассказ, сказка, эссе и др. (на 
выбор). 

8. Сроки и организация проведения Конкурса

С 1 февраля по 1 апреля 2022 года - оформление заявки (Приложение №1), 
предоставление сочинений на электронный адрес: projectlib@mail.ru 

С 1 апреля по 29 апреля 2022 года – работа Конкурсной комиссии, Подведение 
итогов, определение победителей конкурса. Результаты конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак https://lib-str.ru/ и в официальной группе 
социальной сети «ВКонтакте» ЦБС Стерлитамак vk.com/biblio75 

9 сентября 2022 года – торжественное награждение победителей конкурса на 
Главной сцене книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения 
Торжественного награждения. О дате проведения мероприятия будет сообщено 
индивидуально по контактным данным участника Конкурса, указанным в заявке.  
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9. Требования к конкурсным сочинениям

9.1 Конкурсное сочинение выполняется в формате doc. 
9.2 Объем – не более 3 страниц печатного текста. 
Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, интервал 1, выравнивание по 
ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов. 
9.3.  Образец оформления конкурсного сочинения (Приложение №3) 
9.4 Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное сочинение, 
сопроводив его заявкой (Приложение №1) 
9.5.Конкурсная работа доставляется на электронный адрес: projectlib@mail.ru 

10. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

10.1 Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса проверяется и оценивается не 
менее чем двумя членами жюри. 

10.2 Оценивание конкурсных сочинений жюри на всех этапах Конкурса осуществляется 
по следующим критериям: 

 содержание конкурсного сочинения: 

• соответствие выбранной теме;
• полнота раскрытия темы сочинения;
• оригинальность авторского замысла;
• корректное использование литературного, исторического, биографического, научного

и других материалов.

жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 

• соответствие выбранному жанру;
• цельность, логичность и соразмерность композиции;
• богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
• точность, ясность и выразительность речи;
• целесообразность использования языковых средств;
• стилевое единство.

грамотность сочинения: 

• соблюдение орфографических норм русского языка;
• соблюдение пунктуационных норм русского языка;
• соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и
стилистических ресурсов). 

10.3 Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

11. Подведение итогов, поощрение победителей

11.1  Подведение итогов конкурса, определение победителей возлагается на Конкурсную 
комиссию (Приложение №2). 
11.2  Списки победителей Конкурса размещаются на сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 
11.3 Победителями Конкурса становятся 4 участника, занимающие первые четыре 
строчки общего рейтингового списка, вне зависимости от своей возрастной группы. 
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11.4 Все участники конкурса получат сертификаты участника конкурса. 
11.5 Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место, Гран-при и ценными 
призами.  
11.6 Торжественное награждение победителей состоится не позднее 30 сентября 2022 г. 
на основной площадке книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 
11.7  По итогам Конкурса издается сборник конкурсных сочинений победителей 
Конкурса. Конкурсные сочинения победителей публикуются на сайте МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак. 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

участника Городского конкурса эссе и сочинений  
в рамках проекта «Открытый книжный фестиваль АРТ-КНИГО-ФЕСТ-20222», 

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Президентским фондом культурных инициатив 

Ф.И.О. участника____________________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения____________________________________________________________  

Телефоны, e-mail:____________________________________________________________________ 

Название школы_____________________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________________________ 

Тема сочинения______________________________________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон учителя, подготовившего 
участника конкурса (при наличии) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

На обработку персональных данных, указанных в заявке, и использование сочинения 
Организаторами Конкурса в целях, указанных в заявке, согласны________/____________________ 

 Подпись        расшифровка подписи 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей 
________/____________________ 

Подпись        расшифровка подписи 

Дата     



Приложение №2 

Состав Конкурсной комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Калюжная Е.В.- член Союза журналистов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

Члены Конкурсной комиссии: 

Ишбаев З.Я. – начальник МКУ «Отдел образования администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан»; 

Берлизова Р.Я. директор МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак; 

Воронова М.С. – член Союза журналистов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, лауреат премии им. Ш. Худайбердина; 

Юмагузин Ф.Ф. – член Союза журналистов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, Заслуженный работник печати и средств массовой информации Республики 

Башкортостан, почетный краевед Республики Башкортостан, лауреат Городской премии 

им. Гали Ибрагимова в области литературы и искусства; 

Морозова Т.П. – член Союза журналистов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, лауреат премии им. Ш. Худайбердина. 



Приложение №3 

Городской конкурс эссе и сочинений среди школьников старших классов 
в рамках проекта «Открытый книжный фестиваль АРТ-КНИГО-ФЕСТ-20222» 

Ф.И.О. участника 
Школа, класс 
Тема сочинения 
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