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ПОЛОЖЕНИЕ Ч? /
о межрегиональном конкурсе творческих работ ■=—

«Имя тебе - Языков»

Конкурс проводится в рамках празднования 220-летия со дня рождения 
выдающегося поэта-лирика Николая Михайловича Языкова, представителя ближайшего 
поэтического окружения А.С. Пушкина.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурса, 
определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и 
определения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является Карсунская центральная библиотека имени 
Н.М.Языкова .
1.3. Координатор конкурса - Седова Татьяна Александровна, заведующая 
организационно-методическим отделом Карсунской центральной библиотеки имени 
Н.М.Языкова .

2. Цели и задачи:
2.1. Цель:
Повышение интереса к чтению и изучению творчества нашего земляка, поэта 
«пушкинской поры» Н.М.Языкова.
2.2. Задачи:
- привлечение населения к книге и чтению;
- изучение и популяризация творчества поэта Н.М.Языкова;
- развитие творческого мышления и повышение познавательного уровня;
- укрепление межрегионального сотрудничества и расширение партнерских отношений;
- сохранение литературного наследия Симбирско-Ульяновского края.

2. Порядок и сроки проведения:
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап - с 15 февраля до 15 мая 2023 г. - прием заявок (Приложение №1) и конкурсных 
материалов (с пометкой «На конкурс») проводится по адресу: 433210 Ульяновская 
область, р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, дом 9. Тел. 88424625034 или по адресу 
электронной почты Организатора karbook@mail.i~u
II этап - с 16 по 23 мая 2023 г. - Оргкомитет организует работу членов жюри Конкурса по 
оценке творческих конкурсных работ и определению победителей во всех номинациях.
III этап -Итоги Конкурса (победители в номинациях по возрастным категориям) будут 
опубликованы на сайте Организатора 1Щр://карсунцб.рф/ не позднее 25 мая 2023 года, к 
Общероссийскому дню библиотек.

3. Условия участия:
3.1. Участники Конкурса:
Участие в конкурсе является открытым, к участию приглашаются все заинтересованные 
лица и организации по следующим возрастным категориям:
- от 15 до 25 лет;



- от 26 и старше
3.2. Номинации:
- «Семейное древо дворян Языковых» (исследовательская работа);
- «Два сына Руси православной» (сочинение, эссе о дружбе поэтов А.С.Пушкина и 
Н.М.Языкова);
- «Всё ли мы знаем о Языкове?» (кроссворд по произведениям Н.М.Языкова)
- «И вот они, места мои родные» (видео-экскурсия по усадьбе семьи Языковых) 
3.3. Критерии отбора творческих работ.
- соответствие цели конкурсных работ основным направлениям (номинациям) Конкурса;
- содержательная целостность, познавательность;
- творческий подход к теме;
- качество оформления работы.
- работы должны быть основаны на самостоятельном изучении текстов произведений 
Н.М.Языкова;
- объем исследовательской работы и сочинения должен быть не более 10, объем эссе не 
более 2 печатных страниц формата А-4 (плюс титульный лист), размер шрифта 14, Times 
New Roman, междустрочный интервал 1,5. Все сноски в работе выполняются в режиме 
Word. Список литературы, иллюстративный материал выносятся в приложение к работе 
(приложения составляют не более 10 страниц) в объём не входят, но оцениваются.
- видео-экскурсия продолжительностью — не более 4 минут. Приветствуются видео 
работы вместе с текстовым вариантом.
3.4. Предоставление Организатору официальной заявки является подтверждением 
согласия участника с Положением о Конкурсе и Согласием на обработку персональных 
данных.
3.5. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что представленные 
материалы не возвращаются и могут быть использованы Организатором Конкурса по 
собственному усмотрению.

4. Жюри:
4.1. Жюри в количестве не менее 3 человек осуществляет экспертизу работ и 
определяет победителей Конкурса открытым голосованием.
4.2. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным.
4.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право не комментировать принимаемые 
объявляемые решения.

5. Подведение итогов и награждение победителей:
5.1. По итогам Конкурса лучшими признаются до трех конкурсных работ в каждой из 

номинаций.
5.2. Дипломы победителей и участников Конкурса вручается или отправляются в 

электронном виде (с подписью и печатью) после подведения итогов на адрес 
электронной почты участника, указанной в заявке.

5.3. Поступившие работы рассматриваются в соответствии с требованиями согласно 
критериям и номинациям членами жюри, которое формируется Оргкомитетом конкурса.



Приложение 1
Заявка

на участие в региональном конкурсе творческих работ «Имя тебе - Языков»

№ 
п/п

1 Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)

2 Дата рождения (число, месяц, год) участника

3 Адрес участника

4 Телефон, e-mail участника

5 Место учебы, работы, занимаемая должность

6 Номинация

8 Название работы

Участник или законный представитель дают согласие на обработку своих персональных 
данных (сбор, систематизация, накопление, хранение уточнение, использование, 
распространение, обезличивание) а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных Данных в рамках проведения Конкурса в соответствие с ФЗ № 152 от 
27.06.2014. г.подпись

Дата Подпись
(участника работы с расшифровкой)


