
                     Положение о проведении конкурса сочинений 
на тему «Быть матерью – легко ли это?», 

посвященного Дню матери 
                                    1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет основные цели и задачи, а так же          
порядок проведения конкурса (далее по тексту Конкурс) сочинений на тему          
«Быть матерью – легко ли это?», посвящённого Дню матери.  

1.2. Организатором Конкурса является МКУК 
«Библиотечно-информационный центр».  

1.3. Конкурс проводится с 10 ноября по 29 ноября 2020 года. 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели:  
✔ пропаганда семейных ценностей и почитание женщины-матери, ее       

неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи.  
 
 

✔ увеличение числа пользователей библиотеки.  

2.2. Задачи: 

✔ способствовать проявлению творческой инициативы жителей города, 

реализации их литературных способностей; 
 

✔ формировать в сознании людей уважительное и бережное отношение к         

матери, к культурно-историческому наследию своего рода; 
 

✔ работать над формированием культуры речи граждан.  

3. Организаторы 

Сотрудники МКУК «Библиотечно-информационного центра» г. Алзамая. 

4. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать  участие все жители города, начиная  с 14 - 
летнего возраста.. 

  

5. Сроки  проведения Конкурса 



✔ 1- й этап - с 10 по 12 ноября: размещение информации о Конкурсе  в 

социальных сетях, в школах города, в общественных местах; 

✔ 2 – й этап - с 13 ноября по 25ноября: прием сочинений; 

✔ 3 – й этап – с 26 ноября по 28 ноября: обработка сочинений и 

подведение итогов; 

✔ 4  - й этап –  29 ноября: объявление и награждение победителей и 

участников, размещение информации о Конкурсе в СМИ. 
6. Организационная деятельность по проведению Конкурса 

6.1.  МКУК «Библиотечно-информационный центр» обязуется: 

✔ осуществлять  контроль  за ходом проведения Конкурса; 

✔ осуществлять свод информации, поступившей от участников Конкурса; 

✔ консультировать участников Конкурса по всем интересующим их 

вопросам; 

✔ информацию о проведении и итогах Конкурса размещать в СМИ, в 

социальных сетях; 

✔ наградить победителей и участников  Конкурса. 

 
6.2. Прием конкурсных работ осуществляется: 

✔ через электронную почту: muk-biz@mail.ru  (с пометкой: «Конкурс»); 
✔ через «Viber» по номеру: 89248278159; 
✔  путём прямой доставки конкурсной работы в библиотеку по адресу:  

г. Алзамай, ул. Первомайская, дом № 62. 
 

7. Требования к конкурсным работам 
 
7.1.Конкурсная работа должна  представлять собой грамотное, актуальное 
сочинение по теме, заявленной в условиях Конкурса; содержать        
обоснованные выводы, мнения, чувства автора по отношению к образу         
матери. В сочинении необходимо раскрыть образ матери, показать её роль в           
жизни общества и человека. 
 
7.2. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ, 
зарисовка и т.д.) определяет сам автор. 
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7.3. Конкурсные работы не должны иметь анонимного автора, а также          
содержать плагиат, нецензурные слова и выражения, побуждающие вражду и         
ненависть. 
 
7.4.Творческие работы, представляемые на конкурс, могут быть оформлены 
как в письменном, так и в печатном варианте. 
7.5. Объём сочинения – не менее 2 страниц рукописного текста или не менее             
1,5 страницы печатного текста, выполненного на бумаге формата А4         
шрифтом Times New Roman, размером 14 pt, через 1,5 интервала.  

8. Критерии оценки 
 
8.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим          
критериям: 
 

✔ соответствие заявленной теме; 
✔ эмоциональность и оригинальность изложения материала; 

✔ богатство (разнообразие) словарного запаса и грамматического      
строя речи; 

✔ правильное композиционное изложение работы;  

✔ орфографическая и пунктуационная грамотность; 
✔ качество оформления конкурсной работы. 

 
8.2. Жюри оценивает выдвинутые на участие в Конкурсе работы с учетом 
критериев, названных в п. 8.1 настоящего Положения по пятибалльной 
шкале.  
8.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 
оценок всех членов Жюри по всем критериям. 
8.4. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, 
становятся победителями. (I, II, III места). 
8. 5. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
9.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в состав 
которого входят: 
Белая Т. В. – библиотекарь; 
Хянникяйнен Н. В. – библиотекарь; 
Томурова И. Н. – библиограф; 
Ваврикова Н. Г. – учитель русского языка и литературы. 
9.2. Итоги конкурса подводятся в следующих возрастных группах: 



✔ школьники (I, II, III места); 

✔ взрослые(I, II, III места). 

 
 

10. Награждение 
 
10. 1. Победители (занявшие 1-е места)  и призёры (занявшие 2-е  и 3-и 
места)  будут награждены грамотами и памятными подарками. 
 
10. 2. Участники получат благодарности. 
 
10.3.  Результаты Конкурса будут опубликованы в соцсетях: 
«Одноклассники», «ВКонтакте» (в группе «Библиотечно-информационный 
центр»), в мессенджере «Viber» (в группе «БиблиоМир») и на официальном 
сайте Алзамайского МО. 
 
 
 


