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ПОЛОЖЕНИЕ  
литературно-публицистическом конкурсе эссе 

к столетию А.И. Солженицына.
«ЖИЗНЬ ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

1. Общие положения
1.1. Учредители конкурса: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Ш ишкова» и факультет массовых 
коммуникаций, филологии и политологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
университет».
1.2. Организатор конкурса: краевое государственное бюджетное учреждение 
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова».
1.3. Цель конкурса: формирование у молодых людей, учащихся старшей школы 
гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества; 
выявление одарённых личностей в области литературы и публицистики; формирование 
интереса к чтению, русскому языку и литературе.
1.4. Основные задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых молодых людей, 
воспитание уважения к исторической памяти о А.И. Солженицыне, как о человеке, 
который внёс неоспоримый вклад в развитие русской культуры, литературы, 
публицистики и российской государственности.

2. Сроки н порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 11 декабря 2017 года по 11 декабря 2018 года.
- 11 декабря 2017г. -  01 октября 2018г. -  приём конкурсных работ и регистрация 
участников; ,
- 01 октября -  1 декабря 2018 года -  оценивание работ членами жюри;
- 11 декабря 2018 года -  подведение итогов Конкурса.
2.2. Конкурс проводится в заочной форме.
2.3. Конкурсная работа должна представлять собой эссе о творчестве и значении 
личности А.И. Солженицына в современной литературе и публицистике. Работа пишется 
каждым участником индивидуально в соответствии с критериями.
2.4. Объём эссе - 1 - 2  страницы формата А-4, шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, интервал
1.5.автоматический абзацный отступ -  1 см, выравнивание по ширине. Сведения об 
авторе подаются в анкете и должны включать: ФИО, место жительства, возраст, 
образовательная организация, контактный телефон.
2.5. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, отдел 
культурных программ (каб.№303) или по электронной почте biblio-reklama@mail.ru
2.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 
имеют право на общественное использование конкурсных материалов.

3. Условия участия в Конкурсе
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3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 -1 1-х классов образовательных 
организаций Алтайского края.
3.2. Участие в конкурсе организовано на бесплатной основе.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для подведения итогов конкурса сформировано жюри, в состав которого вошли 
представители учредителей и приглашенные специалисты.
4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
-содержание работы: актуальность, соответствие теме конкурса, глубина раскрытия темы;
- оригинальность: авторский замысел, творческий характер работы;
- уровень мастерства.

5. Награждение
5.1. При подведении итогов определяются 5 лучших работ, авторы которых 
награждаются дипломами и ценными подарками -  книгами А. И. Солженицына; три 
участника, занявшие первые три места получают соответственно 10, 15 и 20 
дополнительных баллов при поступлении на направление «Журналистика» факультета 
массовых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ ВО Алтайский 
государственный университет.
5.2. Церемония награждения состоится 11 декабря 2018 года по адресу: : г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 5, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, 
конференц- зал.
Координатор конкурса: главный библиотекарь отдела культурных программ Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Ш ишкова Галина Александровна 
Мжельская г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, каб. № 306, тел. для справок 8. (3852) 38-00-29, 
e-mail: biblio-reklama@mail.ru
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