
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе эссе 

«Письмо будущему Президенту», 

 проводимом на территории муниципального образования 

 город Заринск Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, условия, порядок проведения конкурса эссе 

«Письмо будущему Президенту» (далее по тексту - Конкурс) для учащихся 

образовательных учреждений  города Заринска и читателей библиотек муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Заринска. 

1.2. Организатор Конкурса – избирательная комиссия муниципального образования 

(территориальная) город Заринск Алтайского края. 

1.3.Конкурс проводится  в рамках мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры избирателей. 

1.4. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на публичный центр правовой 

информации муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Заринска. 

1.5. Конкурс проводится с  15.01.2018 года по 15.02.2018 года. 

 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

-  Повышение электорально - правовой культуры, уровня информированности жителей 

города о выборах; 

 

-   Формирование у жителей города активной гражданской позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни страны;  

 

-   Стимулирование познавательного интереса к основам права;  
 

-   Развитие познавательной активности, самостоятельности мышления и творчества 

учащихся в сфере правоведения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений  города 

Заринска Алтайского края  и читатели библиотек муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Заринска, достигшие 14 лет. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 



4.1. Содержание работы, предоставленной на Конкурс, должно соответствовать заявленной 

теме и быть написанным лично участником конкурса. Не допускается цитирование текста 

без указания источников.  

 

4.2. Участник предоставляет на Конкурс только одну работу с указанием фамилии, имени, 

отчества автора работы, названия образовательного учреждения, в котором он обучается, 

класса (группы). 

 

4.3. На Конкурс принимаются работы объёмом не менее 0,5 и не более 2 листов формата 

А4, набранные 14 кеглем с интервалом 1,5. 

 

4.4. Конкурсные работы принимаются по адресу улица XXV Партсъезда 34/1 или по 

электронному адресу zarlib@mail.ru с обязательной пометкой «На конкурс эссе». 

 

4.5. Авторы предоставляют Учредителю Конкурса право на использование работ (с 

указанием авторства) в целях содействия развитию правового просвещения жителей 

города. 

   

 

5. Порядок оценки конкурсных работ и определение победителей 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей создаётся Конкурсная 

комиссия из представителей избирательной комиссии муниципального образования 

(территориальной) город Заринск Алтайского края. 

 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по пятибалльной шкале по следующим 

критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность воплощения творческого замысла; 

- степень эмоционального воздействия работы; 

- качество исполнения, художественное оформление; 

 

5.3. По итогам Конкурса определяется три призовых места; 

 

5.4. Победители награждаются дипломами Учредителя конкурса и ценными призами; 

 

5.5. По решению Конкурсной комиссии участники, не ставшие победителями, могут быть 

отмечены Благодарственными письмами Учредителя конкурса и поощрительными 

призами. 

 

 

6. Контактная информация 

  

Информация о конкурсе может быть уточнена по телефону 7-86-45 (Кухарева Одесса 

Владимировна). 

 

 

 

mailto:zarlib@mail.ru


 

 

Председатель территориальной                                                                             Т.А. Рубцова 

избирательной комиссии                                                                

муниципального образования  

город Заринск Алтайского края                 

 

 

 

И.о. директора МБУК «ЦБС»                                                                                 Е.В. Гнидина 

 

 


