
Положение 

о конкурсе эссе «Книга – лучший подарок» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса эссе «Книга-

лучший собеседник» (далее – Конкурс), определяет круг его участников, сроки проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №2 государственного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г.Гродно» (далее – ЦБС г.Гродно). 

1.3. Основная цель  Конкурса – развитие читательской компетентности, исследование практики 

дилогического отношения к книге. 

 

2. Условия проведения конкурса и участия в нем 

2.1. В Конкурсе могут принять участие читатели всех возрастов. 

2.2. Участники представляют работы на Конкурс  в виде эссе по предлагаемым организатором 

вопросам или одному из них, а также написанные в виде свободных размышлений на тему 

Конкурса в объеме от половины до двух страниц. 

2.3. Организатором предлагаются следующие вопросы: 

1. В чем смысл обычая делать подарки? 

2. Почему существует мнение, что книга – лучший подарок? 

3. Как выбирать книгу в подарок лучшему другу (подруге)? 

4. Опишите книгу, которую хотели бы себе в подарок. 
2.4. Для принятия работы к участию в Конкурсе необходимо указать фамилию, имя, возраст, 

профессию или род занятий, электронную почту и телефон. 

2.5. Работы принимаются по электронной почте joladom@yandex.by, а также на бумажном 

носителе в машинописном виде или написанные от руки по адресу г.Гродно, ул. Белуша, 37 

(ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 18.00, выходной воскресенье). 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Прием конкурсных работ производится с 1 октября по 30 ноября 2019 года. Работы, 

представленные после 30 ноября, к участию в Конкурсене принимаются. 

 

4. Порядок оценки работ, участвующих в конкурсе 

4.1. Конкурсные работы рассматриваются жюри. 

4.2. Состав жюри: 

- Штемплевская Наталья Александровна, зав. филиалом №  2 ЦБС г. Гродно; 

- Лупач Галина Валентиновна, библиотекарь филиала № 2 ЦБС г. Гродно; 

- Домбровская Иоланта Станиславовна, библиотекарь филиала № 2 ЦБС г. Гродно, психолог 

(председатель жюри). 

4.3. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

- наличие личностной позиции; 

- обоснованность личностной позиции; 

- оригинальность суждений; 

- применение юмора и парадокса; 

- цитирование высказываний великих людей. 

4.4. Решение, вынесенное жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5.  Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. Работы принимаются по 30 ноября 2019 года. 

5.2. Работы оцениваются жюри с 1 по 31 декабря. 

5.3. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участия в проекте «Развитие через чтение».  

5.4. Победители награждаются ценными призами.  

5.5. Награждение победителей и вручение сертификатов состоится 5 января 2020 года. Все 

участники будут информированы по электронной почте, а победители и по телефону. 

5.6. Информация о конкурсе размещается на сайте ЦБС г. Гродно 

5.7. Консультации и справки по вопросам Конкурса можно получить в библиотеке-филиале № 2 

по   адресу г. Гродно, ул. Белуша, 37. Телефон: 71-86-28. 
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