
 
 

 

 

 



 

 

 

Требования    к    участникам  
 

Участниками  Конкурса  могут стать учащиеся высших и средних специальных 

учебных заведений г. Калуги и Калужской области, предоставившие индивидуальные 

работы на заданную тему. 

Участие  в  конкурсе – индивидуальное  (командные  работы  и  работы  в 

соавторстве не принимаются), бесплатное.  

Конкурсные   работы   направляются   по   электронной   почте 

rassvet33_00@mail.ru или  в печатном виде по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского - 6, 

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (универсальный читальный 

зал) с пометкой  «Конкурс  эссе  «Космос: реальность и фантастика». Работы не 

рецензируются и не возвращаются. Авторы материалов предоставляют Оргкомитету 

право на общественное использование работ, их публикацию. 

Участники конкурса указывают: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 

адрес электронной почты, тема эссе, номинация (Приложение 1). 

 

Требования к оформлению текста эссе: 

  

- объем  эссе - до 6 страниц,  подготовленных  в текстовом  редакторе  Office  Word, текст  

на  русском  языке. Все поля страницы – 2,5 см. Шрифт Times New Roman, кегель 14,  

выравнивание текста по ширине. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1 см. Нумерация страниц обязательна. Рисунки (при их наличии) вставляются в  

текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком). 

 

3. Критерии  оценки  работ  участников  Конкурса 

 

1. При оценке эссе жюри руководствуются следующими критериями: 

- актуальность и полнота раскрытия темы; 

- выразительность, грамотность, точность литературного стиля; 

- аргументация, логика в  изложении в соответствии с целями Конкурса; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

- достоверность  и  целесообразность  включения в работу исторических  фактов и 

литературных источников. 

- творческий подход и оригинальность замысла. 

2. Работы, не соответствующие заявленной теме и техническим требованиям Конкурса,  

могут  быть  отклонены от  рассмотрения. 

3. Авторские  права  на  предоставленное  эссе  должны  принадлежать участнику  

Конкурса,  с  тем,  чтобы  их  использование  и  распространение  не нарушало 

законодательства Российской Федерации об авторском праве. 

4. Жюри  оставляет  за  собой  право  отклонять  конкурсные  работы участников,  

содержащие  рекламную  информацию, призывы к экстремизму, нецензурные  и  грубые 

выражения и т.д. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

1. Отражение темы космоса в художественной литературе /проза, поэзия /; 

2. Отражение темы космоса в изобразительном искусстве и кинематографии;  

3. Историческое и общечеловеческое значение первого полета человека в космос. 

 

5. Руководство Конкурсом 

 

1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 



2. В состав Оргкомитета входят Администрация ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» и 

сотрудники отдела универсальный читальный зал.  

3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет тематические направления для написания эссе; 

- координирует работу по подготовке и проведению Конкурса; 

- осуществляет сбор конкурсных работ участников и предоставляет их жюри для 

определения победителей и призеров; 

- награждает победителей и призеров Конкурса; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Конкурса. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

Жюри осуществляет следующие функции:  

- проверяет и оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями 

оценки, содержащимися в данном Положении; 

- представляет в Оргкомитет предложения по присуждению Дипломов победителей и 

призеров Конкурса. 

 

7. Сроки проведения и подведение итогов Конкурса 

Конкурс проводится с 01.03.  по 24.04.2021 г. 

I этап - участники Конкурса предоставляют свои работы в Оргкомитет (до 31.03 2021 г. 

включительно); 

II этап -  проводится оценка конкурсных работ (до 20.04. 2021 г. включительно). 

Подведение итогов Конкурса и награждение  победителей  состоится 24.04 2021 г. 

Победители будут награждены  призами и Дипломами в каждой номинации: 

Диплом победителя  I место; 

Диплом победителя  II место; 

Диплом победителя III место. 

Все участники Конкурса получат Благодарственные письма.  

 

 

Контактные телефоны: 

 

 8(4842) 57-57-92 - универсальный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

(образец оформления конкурсной работы) 

 

 

Конкурс  эссе  «Космос: реальность и фантастика» 

 

Ф.И.О. участника________________ 

Учебное заведение_______________ 

Факультет______________________ 

Курс__________ 

Тема эссе_______________________ 

Номинация______________________ 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

 


