Приложение №1 к приказу
Министерства культуры
Республики Татарстан
от ____ _______ 2019 №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса эссе
«Легко ли быть молодым»
1. Общие положения
1.1.В соответствии с Планом основных мероприятий Министерства
культуры Республики Татарстан с 15 сентября по 1 декабря 2019 года в
Республике Татарстан проводится республиканский конкурс эссе «Легко ли
быть молодым».
1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Республики
Татарстан, организатором - Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека» (далее –
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»). Информационное
обеспечение конкурса осуществляется ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека».
2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие
основные понятия:
Конкурсная работа - это работа, представленная на объявленный конкурс
в виде эссе, излагающее взгляды и представления о личных и общественных
интересах, моральных ценностях, нравственных принципах и гражданской
позиции подростков и молодежи.
Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и
свободной композиции, подразумевающее впечатления и соображения автора
по конкретному поводу или предмету.
Централизованная библиотечная система (ЦБС) – это единое
библиотечное учреждение, объединяющее государственные массовые
библиотеки района, функционирующие на основе единого административного
и методического руководства, общего штата и фонда, централизации процессов
его формирования и использования.
Участники конкурса – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет включительно.

3. Цели и задачи Конкурса
3.1 Цель Конкурса - формирование активной жизненной позиции и
устойчивых стереотипов здорового образа жизни у подростков и молодежи.
3.2. Задачи Конкурса:
 получение информации от молодых современников о жизни молодежи, ее
проблемах и предложений по решению проблем;
 привлечение возможно большего числа подростков к здоровому образу
жизни, активной интеллектуальной деятельности, содержательному
досугу;
 формирование самостоятельного мышления подростков и молодежи на
основе имеющихся знаний и опыта в осмыслении и разрешении
обсуждаемой проблемы;
 привлечение внимания общественности к проблемам современной
молодежи.
4. Описание, сроки и план реализации Конкурса
4.1. Конкурс предполагает формирование у подростков и молодежи
установки на здоровый образ жизни, негативное отношение к наркомании,
алкоголю, курению, суициду и другим асоциальных явлений, адекватное
поведение в различных ситуациях.
4.2. Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 15 до
30 лет включительно (далее – участники). Участникам предлагается написать
эссе на тему «Легко ли быть молодым», которые будут размещены на сайте
библиотеки (www.ryltat.ru).
4.3. Конкурс проводится с 15 сентября по 1 декабря 2019 года.
 1-й этап с 15 сентября по 1 ноября 2019 года проводится на базе ЦБС
городов и районов. Работы, соответствующие требованиям конкурса,
направляются районными оргкомитетами не позднее 15 ноября 2019 года
для обобщения и подведения итогов в Республиканской юношеской
библиотеке по адресу: 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.53 «б».
Контактные телефоны: (843) 523-55-09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09,
е-mail: libjuv@mail.ru.
 2-й этап с 15 ноября по 1 декабря 2019 года – подведение итогов в
Республиканской юношеской библиотеке.
4.4. Список победителей конкурса утверждается протоколом оргкомитета
конкурса.
4.5. Итоги конкурса будут представлены на сайте Республиканской
юношеской библиотеки.

4.6. Лучшие работы будут отмечены
Благодарственные письма вручаются всем
выполнившим конкурсные требования.
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4.7. Координатор конкурса: методист Валиуллина Раиля Рафиковна.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Участникам конкурса необходимо заполнить регистрационную
карточку (Приложение 2) и написать эссе на тему «Легко ли быть молодым».
5.2. Критерии оценки:
 соответствие работы теме Конкурса;
 выраженность индивидуальной позиции автора;
 композиционная целостность, смысловая законченность темы;
 степень раскрытия темы работы;
 собственный анализ ситуации, интересные примеры;
 наличие предложений по решению поднятых проблем.
5.3. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим
требованиям:
 файл формата doc (Microsoft Word), лист формата А4 (книжная
ориентация), кегль 14, вид шрифта Times New Roman, межстрочный 1,5;
 объем работы от 2 до 4 страниц;
5.3.На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально, в
печатном виде, на русском и татарском языках. Работы, выполненные
коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
5.4. Для участия в конкурсе от одного участника принимается одна
работа.
5.5. Работы, полностью копирующие друг друга, рассматриваться не
будут.
5.6. На конкурс принимаются работы, не заимствованные из сети, ранее
нигде не опубликованные. Каждая работа будет проверяться в специальной
программе на плагиат.
5.7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на
которые ссылается автор эссе.
5.8.Автор дает согласие на публикацию его работы в средствах массовой
информации, сайте библиотеки и в социальных сетях, о чем он указывает в
регистрационной карточке.
5.9. В случае, если автор не дает согласия на публикацию его работы в
средствах массовой информации, на сайте библиотеки и в социальных сетях, он
указывает это в регистрационной карточке.

5.10. Тема работы может быть взята участником из нижеприведенного
списка тем (Приложение 3) или сформулирована участником конкурса
самостоятельно, в рамках общей тематической направленности конкурса.
5.11. Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально.
5.12. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
5.13. Победителем признается тот участник, чья работа набрала
наибольшее количество баллов.
6. Организационный комитет Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса в каждом муниципальном
районе (городском округе) Республики Татарстан из представителей
муниципальных
органов
управления
культуры,
Централизованных
библиотечных систем муниципальных образований Республики Татарстан
создаются районные (городские) организационные комитеты с функциями
жюри.
6.2. Для организации и проведения Конкурса создается республиканский
организационный комитет (далее – республиканский оргкомитет), состоящий
из представителей Министерства культуры Республики Татарстан, Академии
наук Республики Татарстан и ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека», (оценка конкурсных заданий, согласно установленным
критериям, коллегиальное обсуждение результатов оценки, составление общего
рейтинга конкурсантов, выявление победителей Конкурса).
6.3. Работа организационных комитетов, указанных в п. 6.1. и 6.2.
настоящего Положения, осуществляется на их заседаниях. Заседания считаются
правомочными, если на них присутствует большинство от общего числа членов
организационных комитетов.

Состав организационного комитета
по проведению республиканского конкурса эссе
«Легко ли быть молодым»
Председатель
оргкомитета
Адгамова
Юлия Ильдаровна
Члены оргкомитета:
Валиуллина
Наиля Рафиковна
Файзрахманова
Гульнара Якубовна
Валиуллина
РаиляРафиковна
Большебородова
Майя Сергеевна
Назарова
Полина Михайловна
Карабаева
Марина Витальевна
Шарафиева
Алсу Равиловна
Мухарлямова
Гульназ Нурфатовна
Абдуллина
Дилария Маратовна

первый заместитель министра культуры РТ

директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека»
заместитель директора ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека» по
библиотечной работе
методист ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека»
библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека»
библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека»
главный библиотекарь ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека»
библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека»
заведующий отделом Института языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН
РТ, кфн
ведущий научный сотрудник Института языка,
литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ

Приложение № 2 к приказу
Министерства культуры
Республики Татарстан
от ____ _______ 2019 №_____

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
1. Фамилия, имя (полностью):……………………………………………...
2. Возраст…………………………………………………………………….
3. Место проживания (район, город)……………………..……………….
4. Телефон (домашний, сотовый), e-mail:………………...……………….
5. Место учебы, работы:………………………………….…………………
6. Название работы:…………………………………………………………
7. С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку
персональных данных ………………………………………………………

Приложение № 3 к приказу
Министерства культуры
Республики Татарстан
от ____ _______ 2019 №_____

Примерный список тем для эссе
1. «Проблема выбора профессии»
2. «Жить, думать, чувствовать, любить и совершать открытия»
3. «Когда наступает социальная ответственность и что она с собой несет?»
4. «Экология: ответственное потребление и производство»
5. «Суицид в современном обществе: причины и способы борьбы»
6. «Реализация во взрослой жизни полученных в школе и вузе умений и
навыков»
7. «Интернет: зависимость или необходимость?»
8. «Курение, алкоголь и наркотики: детская забава или привычка на всю
жизнь?»
9. «Стиль жизни – ЗОЖ»
10. «У террора нет национальности»
11. Преодоление жизненных трудностей

