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                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»                                                                        

                                                                                                                    Директор 

                                                                                                     МАУК «Центральная 

                                                                                                     межпоселенческая библиотека» 

                                                                                           ___________________Кирьянова И.В. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературно-краеведческих чтений 

 Цветаевская осень -2022 «Я расскажу вам о Марине...» 

 к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условие проведения 

муниципальных литературно-краеведческих чтений Цветаевская осень -2022 «Я расскажу 

вам о Марине...» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс направлен на реализацию литературно-краеведческого проекта «Село, в 

котором осталась жить навсегда» (имя Марины Цветаевой на литературной карте 

Белебеевского района), призван вызвать интерес к личности М. Цветаевой, оставившей 

яркий след в истории Белебеевского района. 

1.3 Конкурс приурочен ко дню рождения Марины Ивановны Цветаевой 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цели:  

- развитие литературного краеведения, связанного с именем Марины Цветаевой;  

- популяризация творчества Марины Цветаевой;  

2.2 Задачи: 

- создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала участников; 

-  приобщение молодёжи к чтению классической литературы; 

 - воспитание культуры чтения.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. 

3. 1 Центральная библиотека - Отдел национальной литературы и краеведения 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР Белебеевский район РБ; 
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3.3 Состав оргкомитета: 

1. Кирьянова И.В.  – директор МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский район; 

2. Кудирова И.А. - ведущий методист МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района; 

3. Салимова Р.М. – ведущий библиотекарь отдела национальной литературы и 

краеведения МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека». 

Оргкомитет осуществляет организационную работу по подготовке проведению 

Конкурса. 

3.6 Состав жюри: 

1. Шарипова А.З. библиотекарь отдела национальной литературы и краеведения 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»;  

2. Албутова Г.Р. – главный библиограф МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

3. Ханнанова А.С. – ведущий методист МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района. 

3.7 Жюри: 

- принимает конкурсные материалы; 

- самостоятельно вырабатывает критерии оценки творческих работ участников 

Конкурса; 

- осуществляет их оценку по пятибалльной системе и определяет победителей по 

номинациям; 

- создает равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

  

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

4.1. организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

гармоничного развития личности, свободы и творческого самовыражения участников 

Конкурса; 

4.2. форма проведения Конкурса – онлайн; 

4.3. участником Конкурса может стать любой желающий в возрастных категориях: 

 - 15-18; (обучающиеся в образовательных учреждениях (школы, ССУЗы, ВУЗы); 
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- 18 - и старше (педагогические работники образовательных учреждений, 

библиотекари, читатели библиотек, члены кружков творческих объединений и другие 

желающие принять участие…); 

4.2 Заявки и конкурсные материалы принимаются: 

 - со 2 сентября по 2 октября 2022 года; 

- рассмотрение конкурсных работ 3 – 5 октября 2022 г.;  

- награждение победителей - 6 октября 2022 г.;  

Не принимаются заявки и конкурсные материалы: 

     - поступившие после указанного срока; 

     - не отвечающие теме и условиям Конкурса. 

4.3 Место проведения Конкурса – Центральная библиотека, ул. М.Г. Амирова, 13. 

   - Контактное лицо: Салимова Расима Мударисовна – ведущий библиотекарь 

Отдела национальной литературы и краеведения. 

    -   Контактный телефон: 8(347 86) 4 29 00; 8 962 535 80 94. 

    -   Электронный адрес: e-mail: kraeved_mukcbs09@mail.ru  или mukcbs09@mail.ru 

c пометкой Цветаевская осень -2022 «Я расскажу вам о Марине...» 

4.5 Номинации конкурса: 

«Литературное творчество» - авторские произведения, посвященные Марине 

Цветаевой: 

   -  проза (рассказ, эссе, очерк); 

    - поэзия (авторское творчество); 

«Литературный кроссворд» (вопрос – ответ) 

- «Рисунок, поделки» (Цветаевские места в селе Усень-Ивановское) 

«Методические материалы» (разработка мероприятий, посвященных жизни и 

творчеству М.И. Цветаевой) 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ В НОМИНАЦИЯХ 

5.1 Требования к литературным работам: 

- объем работы (рассказа, эссе, очерка) в печатном виде от 2 до 5 страниц, шрифт - 

Timеs New Roman 14, 1.5 интервалом, выравнивание по ширине; 

- на титульном листе работы указываются данные Приложения  

5.2 Требования к литературным кроссвордам:  

- от участника – одна работа;  

- количество слов: 25-30, должны быть связаны с литературой  

- «традиционный», «электронный» кроссворд - выбор участника 

mailto:kraeved_mukcbs09@mail.ru
mailto:mukcbs09@mail.ru
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5.3 Требования к рисункам, поделкам: 

- принимаются качественные изображения на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.)  

5.4 Требования к конкурсу методических материалов:  

- методические материалы должны быть представлены в электронном или печатном 

виде (при использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, обязательна 

ссылка на источник информации);  

- объем работы не более 10 страниц машинописного текста в формате Word, шрифт 

- Timеs New Roman – 14-й кегль, межстрочный интервал - полуторный и может 

содержать иллюстративный материал, фотографии, рисунки и т.д.);  

- на титульном листе необходимо указать сведения об участнике представленные в 

Приложении (1, 2) 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1 Критерии оценки литературно-творческих работ:   

- значимость и актуальность представленной работы; 

- нестандартность подхода к развитию темы; 

- языковое мастерство; 

- привлечение знаний из других областей, достоверность материала, исторических 

фактов; 

- эстетика оформления результатов работы; 

- самостоятельность выполнения. 

6.2 Критерии оценки конкурсных работ (конкурс методических материалов) 

- возрастная адекватность содержания; 

- актуальность предложенных методических материалов для формирования 

читательских компетенций; 

- оригинальность форм реализации методического материала; 

- эффективность предложенной модели реализации. 

6.3 Критерии оценки материалов в номинации «Рисунок и поделки»: 

- оригинальность замысла и эстетическое оформление конкурсной работы; 

- использование современных технологий. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

- Победители в указанных номинациях награждаются Дипломами учредителей 

Конкурса (1, 2, 3 места). 

- Участники конкурса получают Сертификаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Заявка на участие в Конкурсе Цветаевская осень -2022 «Я расскажу вам о Марине...» 

  

ФИО участника (полностью) 

ОУ (Школа, ССУЗ, ВУЗ) 

Возраст 

Руководитель ФИО, место работы, должность 

Номинация конкурса 

Название работы 

Контактный телефон, электронная почта 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе Цветаевская осень -2022 «Я расскажу вам о Марине...» 

  

ФИО участника (полностью) 

Место работы 

Должность 

Номинация конкурса 

Название работы 

Контактный телефон, электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


