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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного
конкурса сочинений «Кузница славных имен», посвященного 55-летию
установления звания ПОЧЕТНЫЙ гражданин города Новокузнецка (далее —

Конкурс), являющегося частью городского корпоративного краеведческого
проекта «Я — Город трудовой доблести».
1.2. Конкурс посвящается юбилейному событию 2022 года — 55-летию со дня
установления звания «Почётный гражданин города Новокузнецка».
1.3. Конкурс проводится на базе образовательных учреждений и учреждений
культуры Новоильинского района.

2. Учредители и организаторы
2.1. Учредителями конкурса являются: Администрация Новоильинского
района города Новокузнецка и Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Новокузнецка
(далее - МБУ «МИБС»).
2.2. Организатор конкурса - детская библиотека «Вдохновение» МБУ
«МИБС» (далее — библиотека «Вдохновение»)
2.3. Соучредителем (или партнером) Конкурса может быть любая
организация или частное лицо, поддерживающие его цели и задачи,
принимающие долевое участие в его финансировании и организации.



3. Цели и задачи
3.1. Цель конкурса - развитие созидательного потенциала обучающихся
школ и гимназий Новоильинского района через приобщение их к

литературному творчеству. `
3.2. Задачи Конкурса:

— привлечь внимание к выдающимся именам города Новокузнецка;
— поддержать одарённых учащихся школ и гимназий Новоильинского

района;
— через изучение истории Новокузнецка распространить духовные

ценности, заложенныев биографиях знаменитых земляков;
:

— создать культурное юбилейное событие: провести награждение
победителей Конкурса и представление лучших конкурсных работ на
информационной площадке «Кузница славных имен» в администрации
Новоильинского района.

4. Организационный комитет
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее — Оргкомитет).
4.2. Председатель—Оргкомитета: Коношенко Надежда—Васильевна,
заведующая библиотекой «Вдохновение».
4.3. Члены Оргкомитета:

— Иванченко Ирина Анатольевна, начальник отдела культурно-массовой
работыи спорта администрации Новоильинского района;

— Бугаева Галина Ивановна, главный библиотекарь библиотеки
«Вдохновение»;

— Косых Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотеки
«Вдохновение»;

— Солодкова Елена Владимировна, ведущий библиотекарь библиотеки
«Вдохновение»;

— Теленкова Наталья Анатольевна, главный библиотекарь библиотеки
«Вдохновение»;

— Кузакова Елена Викторовна, начальник отдела рекламно-издательской
деятельности и внешних связей МБУ «МИБС».

4.4. Оргкомитет конкурса обеспечивает:
— информационное сопровождение Конкурса,
— приём и регистрацию заявок на участие в Конкурсе и конкурсных

работ;
— координацию работы жюри;
— хранение и оценку конкурсных работ;
— организацию торжественного подведения итогов Конкурса;
— подготовку подарков, дипломови благодарственных писем.



5. Место и сроки проведения
Конкурс проводится с 15 марта по 1 апреля 2022 года на базе

библиотеки «Вдохновение» по адресу:г. Новокузнецк,ул. Новоселов, 46.
6. Порядок организации и проведения МНрИ6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап — прием и регистрация материалов (с 15.03.2022 до 01.04.2022 г.)
2 этап — работа членов жюри по оценке работ(с 04.04.2022 по
08.04.2022 г).

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами 1, П, Ш
степеней, участники и руководители — сертификатами.—Электронные
дипломы и сертификаты участников будут высланына электронную почту
образовательных учреждений после 14 апреля 2022 года.
6.3. Торжественное награждение победителей состоится 14 апреля 2022 г. в
актовом зале администрации Новоильинского района на информационной
площадке «Кузница славных имен».
6.4. Главный приз Конкурса - публикация лучших конкурсных работ на
тематическом сайте МБУ «МИБС»«400 знаменитых новокузнечан».

7. Участники
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 классов школ и

гимназий Новоильинского района.

8. Условия участия, тематика и требования к произведениям
8.1. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные по замыслу и
исполнению сочинения, раскрывающие тему Конкурса.
8.2. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
8.3. Форма участия в Конкурсе — очная и заочная
8.4. Каждый автор может предоставить одно оригинальное и ранее нигде не
публиковавшееся сочинение, посвящённое одному из Почетных граждан
города Новокузнецка (всего по состоянию на 2022 год - 77 человек, имеющих
звание Почетного гражданина Новокузнецка).
8.5. Каждая представленная на Конкурс работа должна обязательно иметь
название и соответствовать тематике Конкурса.
8.6. Работы в тексте должны быть подписаны сверху: название работы,
ФИО автора, место учёбы, класс.
8.7. Формат

—
представленных

—
материалов

—
должен

—
соответствовать

требованиям (Приложение 2).
8.8. Для участия в конкурсе необходимо направить в электронном виде
следующие материалы:

— заявку по прилагаемой форме (Приложение 1) — в формате \\ог@ и
сканированный вариант с подписью;

|

— конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями
(Приложение 2).



Материалы направляются на электронный адрес уйобтоуете(@ПЫпуК.ги,

принимаются до 12.00 (местное время) 1 апреля 2022 в.
8.9. Название файла заявки и конкурсной работы должны содержать ФИО и

название (примеры: Иванов И. И. Заслуженный архитектор Ю.М.

Журавков или Петрова Е.Е. Он изменил мир);
8.10. Конкурсные сочинения позднее срока, указанного в п. 6.1, приниматься

не будут.
8.11. Оргкомитет имеет право отстранить от участия В Конкурсе работы, не

соответствующие тематике Конкурса, его целям и задачам, а также

нарушающие авторские права.

9. Жюри, порядок его работы, номинации и критерии Конкурса

9.1.Для оценки работ Оргкомитет назначает жюри Конкурса:
— Морозова Марина—Васильевна, почетный работник|общего

образования РФ, директор МБОУ «Гимназия №32»;
— Трухан Елена Дмитриевна, литературовед, писатель, член Союза

писателей—России, председатель новокузнецкого филиала

Кемеровского отделения Союза писателей России;
— Протопопова Елена Эдуардовна, член Союза журналистов РФ,

главный специалист по библиотечному маркетингу МБУ «МИБС»;

— Кулакова Елена Станиславовна, кандидат—искусствоведения,

руководитель—Народного музея—семьи Рерихов,—заведующая

библиотекой им. Д.С. Лихачева МБУ «МИБС».

9.2.Члены жюри из представленных на Конкурс работ выбирают три

лучшие работы.
9.3.Жюри оценивает работы (Приложение 3) по четырем критериям:

- Объем (1): Рекомендуемое количество слов — ©Т 350. Максимальное

количество слов в работе не устанавливается. До 3 баллов.

— Самостоятельность написания (1): Конкурсная работа выполняется

самостоятельно. Не допускается списывание из какого-либо источника.

Возможно прямое или косвенное цитирование © обязательной ссылкой

на источник. Объем цитирования не должен превышать объем

собственного текста. До 5 баллов.
— Композицияи логика рассуждения(1): Данный критерий нацеливает

на проверку логично выстраивать рассуждение на предложенную тему.

До 5 баллов.
_ Качество письменной речи (1): Данный критерий нацеливает на

проверку речевого оформления текста сочинения. Конкурсант должен

точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять

термины. До 5 баллов.
9.4. Решение об итогах Конкурса оформляется протоколом, является

окончательным и пересмотру не подлежит.



9.5. Оргкомитет не имеет права разглашать результаты Конкурса до
официального объявления.

10. Авторские права
10.1. Участник Конкурса, подавая Заявку на участие в Конкурсе,
подтверждает своё согласие на передачу и обработку своих персональных
данных.
10.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на их
безвозмездное использование организаторами Конкурса в целях, связанных с

проведением Конкурса и его рекламой.
10.3. Авторские права на произведения остаются за автором. Публичное
представление произведений в—официальных—итогах—Конкурса
сопровождается обязательным указанием автора.
10.4. Организаторы Конкурса, оставляют за собой право использовать
материалы Конкурса для размещения на сайтах учредителя и организаторов
Конкурса.

11. Дополнительная информация
Куратор конкурса: Коношенко Надежда Васильевна, заведующая
библиотекой «Вдохновение», контактный телефон: 611-727, 8-904-994-25-13
эл. почта: удобпоуете(@НбпуК7..ги



Приложение1
к Положению о проведении районного конкурса сочинений

«Кузница славных имен»

Заявка участника Конкурса
Ф.И.О. (полностью) в
именительном падеже
ФИО (полностью) в
дательном падеже (для
дипломов)
Название конкурсной работы
Год рождения автора
Место учёбыи класс
ФИО руководителя
(полностью) в именительном
падеже
ФИО руководителя
(полностью) в дательном
падеже (для дипломов)
Контактный телефон
(действующий мобильный)
е-та!|

Я, (ФИО) ;

согласен(на) на обработку персональных данныхв соответствиисо ст.22 ФЗ
№ 152-ФЗ. Подача данной Заявки рассматривается как принятие мной всех
условий районного конкурса сочинений «Кузница славных имен».

Дата Подпись



Приложение2
к Положению о проведении районного конкурса сочинений

«Кузница славных имен»

Требования к оформлению работы

1. Работы оформляютсяв текстовом редакторе М5 \\огф.
2. Объём работыне ограничен.
3. Ориентация листа - книжная, формат А4, поля - 2 см по периметру

страницы.
4. Шрифт Типе5Меу/Котап, размер 14 пт, междустрочный интервал -

одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см.
СтраницыНЕ нумеруются.



Приложение 3

к Положению о проведении районного конкурса сочинений
«Кузница славных имен»

Оценочный лист
ФИОчлена жюри: БодПИсЬ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Объем - рекомендуемое количество слов — от 350. Максимальное
количество слов в работе не устанавливается. До 3 баллов.
Самостоятельность написания - конкурсная работа выполняется
самостоятельно. Не допускается списывание из какого-либо источника.
Возможно прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой
на источник. Объем цитирования не должен превышать объем
собственного текста. До 5 баллов.
Композиция и логика рассуждения - критерий нацеливает на
проверку логично выстраивать рассуждение на предложенную тему.
До 5 баллов.
Качество письменной речи - критерий нацеливаег на проверку
речевого оформления текста сочинения. Конкурсант должен точно
выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные
грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять
термины. До 5 баллов.

Автори |Объем|Самостояте|Композиция|Качество Наличие Итог
Название|(до 3 льность и логика письменной|авторских
работы баллов)|написания|рассуждения|речи иллюстраций

(до 5 (до 5 баллов)|(до 5 (1 балл)
баллов) баллов)

Дата заполнения листа 2022 г,


