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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе «Моя заветная полка» 
посвященного Общероссийскому Дню библиотек 

                                                      
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Областного 
конкурса эссе «Моя заветная полка» (далее – Конкурс), посвященного 
Общероссийскому Дню библиотек  среди детей – инвалидов по зрению. 
 
1.3. Организаторами Конкурса являются Государственное казенное учреждение 
«Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко» (далее – ГКУ ОСБ им. 
В.Г.Короленко). 
 

Цели и задачи Конкурса. 
2.1.  Цель: повышение роли и престижа библиотеки в жизни ребенка – инвалида по 
зрению; поддержка и развитие культуры чтения у детей с проблемами зрения. 
2.2. Задачи: 
- социальная адаптация ребенка – инвалида по зрению; 
-развитие письменной речи и творческого потенциала; 
-привлечение в библиотеку новых читателей; 
- повышение их социальной активности школьников, создание условий для 
самореализации; 
- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 
образовательного учреждения; 
- воспитание любви в книге и библиотеке, как месте чтения и общения. 
 

3. Участники Конкурса. 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети – инвалиды по зрению в возрасте от 7 до 17 
лет, учащиеся специальных (коррекционных) школ для незрячих и слабовидящих детей г. 
Кургана, г.Шадринска и районов Курганской области. 
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети – инвалиды по зрению в возрасте от 7 до 17 
лет, читатели Областной специальной библиотеке им. В.Г.Короленко. 
 
 
 



4. Основные этапы и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. 
4.2. Этапы проведения Конкурса: 
- прием конкурсных материалов осуществляется с 01 апреля 2019 г. по 23 мая 2019 г.  
- экспертиза материалов, представленных на Конкурс, проводится по 24 мая 2019 г.; 
- подведение итогов Конкурса состоится 27 мая  2019 г. в филиале Областной 
специальной библиотеке им. В.Г.Короленко. 
  4.3. Конкурсные работы следует направлять по адресу: 641882, Курганская область,  г. 
Шадринск, ул. Свердлова, 94 а. ГКУ «Областная специальная библиотека им. 
В.Г.Короленко» или на электронную почту filialkorolenko@mail.ru  тел.   8 (3525) 37-55-48. 
 

5. Номинация Конкурса 
    5.1.Номинация «Литературное творчество». В  номинации предлагается представить 
эссе-размышление о библиотеке и о чтении; сочинить стихотворение или поэму, 
посвященную библиотеке; написать «открытое письмо» библиотеке;  придумать сказку-
притчу о библиотечной жизни. 
 
   5.2. Критерии оценки материалов Конкурса: 
-  соответствие жанру, оригинальность работы, полнота раскрытия темы; 
- самостоятельность мышления, убедительность взгляда автора, авторская позиция; 
- последовательность и осмысленность изложения, грамотность; 
- литературно-художественные достоинства; 
- воображение, эмоциональность и творческий подход; 
- творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и 
суждения. 

6. Оценка Конкурсных работ 
6.1. Оценку Конкурсных работ осуществляет Жюри Конкурса, в состав которого входят 
специалисты ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко, педагоги специальных (коррекционных) школ 
для незрячих и слабовидящих детей. 
 
6.2. Оценка работ проходит в один этап с начислением баллов. Каждый эксперт заполняет 
бланк оценок выполнения Конкурсных работ в соответствии с критериями оценки 
Конкурсных работ. Для каждого участника Конкурса подсчитывается итоговая сумма 
баллов, которая заносится в протокол работы Жюри Конкурса. 
 

7. Награждение победителей 
7.1. Победители определяются путем подсчета суммы баллов, набранных по итогам 
работы Жюри Конкурса. 
7.2. Среди победителей Конкурса определяются три призовых места. 
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и памятными 
подарками (1,2 и 3 степени). Участники Конкурса получают дипломы участников. 
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