
Положение о конкурсе эссе «Книга, изменившая жизнь» 

Не упусти свой шанс выиграть книгу с личным автографом от 

известного российского писателя в рамках книжного фестиваля 

«Книгоград» 24 октября в Чусовом! 

1. Общие положения  

Конкурс проводится в рамках II-го книжного фестиваля «Книгоград©»  с 

целью формирования у читателей умения выражать свое отношение к книге, 

литературе с помощью печатного слова и языка, в свободной творческой 

форме. К участию в конкурсе допускаются все желающие. Участники 

конкурса эссе разделены на две группы: до 15 лет и старше 15 лет. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится в 2 этапа.  

1 этап – приём конкурсных работ. Конкурс эссе проводится в каждой 

возрастной группе. Работы следует оправлять в электронном  виде по адресу  

knigograd2020@mail.ru    В письме необходимо указать свои ФИО, возраст, 

контактные данные (желательно сотовый телефон или электронную почту).  

Приём работ завершается за 3 (три) дня до даты проведения фестиваля 

(21.10.2020 г.)  

2 этап – оценка конкурсных работ. На данном этапе представленные эссе 

рассматриваются конкурсной комиссией. Оглашение результатов конкурса и 

назначение победителей будет проводиться во время фестиваля «Книгоград», 

на главной сценической площадке фестиваля «Подиум», в большом фойе 

Культурно – делового центра (Чусовой, Ленина,45) 24 октября 2020 года с 

14.30 ч. 

 

3. Критерии оценки работ.  

3.1 В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие участники, 

способные выражать свои впечатления от прочитанной книги, оказавшей 

влияние на формирование жизненной позиции личности, в свободной 

творческой форме. 

3.2 Основными содержательными критериями оценки являются: 

соответствие содержания заявленной теме, лаконичность и конкретность 

изложения материала, оригинальность и творческий подход, обоснованность 

выводов, соответствие оформления требованиям  

 

4. Конкурсная комиссия.  

4.1. В состав конкурсной комиссии входят писатели, принимающие участие в 

работе фестиваля «Книгоград©», среди них авторы остросюжетных романов 

Анна и Сергей Литвиновы, лауреат премии «Большая книга» Шамиль 

Идиатуллин, писатель, блогер Макс Рублев, писатель фантаст Дмитрий Емец, 

детский писатель Юлия Иванова, популярный блогер Айжан Садыкова. 
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4.2. В результате конкурсного испытания жюри определяет победителей и 

призеров, имена которых объявляют по окончании работы конкурсной 

комиссии.  

4.3 Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

 

5. Награждение. 
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами книжного 

фестиваля и книгами с автографом авторов-членов конкурсной комиссии.  

 

6. Требования к оформлению эссе. 
Эссе должно включать краткую, но содержательную оценку впечатлений от 

прочитанной книги, оказавшей влияние на процесс формирования жизненной 

позиции и личностных принципов конкурсанта.  В эссе необходимо изложить 

собственную точку зрения. Есть ваше мнение о прочитанной книге. Объем 

эссе не более 1 страницы. Текст эссе должен быть набран в формате DOC 

редактора MS Word. Параметры страницы: стандартные поля. Шрифт 

документа Tahoma. Размер шрифта 12. Междустрочный интервал 1,5. На 

титульном листе приводятся сведения об авторе эссе, включающие в себя 

следующие составные элементы: 1. Тема эссе 2. Фамилия, имя, отчество  

конкурсанта, контактные данные. 
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