
Положение о конкурсе эссе 

«Библиотека в моей жизни - Библиотека мин олохпор» 

 

1. Общие положения 

Конкурс эссе «Библиотека в моей жизни - Библиотека мин олохпор» проводится в 

рамках празднования 120-летия Вилюйской библиотеки (МКУ «Вилюйская МЦБС»). 

 

2. Организатор конкурса 

Организатор конкурса – МКУ «Вилюйская МЦБС», Комплексный отдел 

обслуживания (КОО) 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1 Конкурс проводится с целью продвижения библиотеки, ее фондов и услуг среди 

населения Вилюйского улуса. 

3.2 Задачи конкурса: 

 Популяризация чтения; 

 Реализация творческого потенциала населения; 

 Информирование населения о юбилее МКУ «Вилюйская МЦБС». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1 Конкурс проводится в период с 15 октября по 12 ноября 2018 года 

5.2 Работы принимаются до 10 ноября 2018 по адресу:  

г.Вилюйск, ул. Мира 11; 

электронный адрес: villib.sakha@mail.ru; 

телефон для справок 8(411)32-43668, 8(411)32-42745 

5.3 Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей и 

участников   состоятся 16 ноября 2018 года, на торжественном мероприятии в 

честь юбилея библиотеки в ДЦ «Алгыс». 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

6.1 К участию принимаются работы объемом от 1 до 3 листов формата А-4(шрифт 

«Times New Roman», размер шрифта -12, интервал полуторный), в электронном 

или печатном варианте. 

6.2 В конкурсной работе необходимо указать ФИО конкурсанта, возраст, номер 

телефона. 

6.3 Работы представленные на конкурс не возвращаются. 

7. Критерии и процедура оценки конкурсных работ 

7.1 Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие представленной работы теме и жанру эссе; 

 оригинальность подачи материала; 

 орфографическая и пунктуационная грамотность; 

 правильность оформления. 

7.2 Оценивается в 3-х возрастных категориях: старшеклассники с 14 до 18 лет, 

молодежь с 19 до 35 лет, взрослые от 36 и старше лет. 

7.3 Победители будут отмечены грамотами, памятными подарками и 

сертификатами; 

 7.4 Всем участникам выдаются сертификаты. 

 

Приглашаем всех желающих принять активное участие, и желаем удачи в конкурсе!  

 

Комплексный отдел обслуживания 

mailto:villib.sakha@mail.ru

