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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского открытого конкурса эссе «Я живу в городе Петра» 

1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс «Я живу в городе Петра» (далее - Конкурс) посвящён 350-

летию Петра I. 
1.2. Организатором Конкурса является Администрация города Таганрога в лице 
Управления культуры г. Таганрога совместно с МБУК ЦБС г. Таганрога. 
1.3. Настоящее положение о Конкурсе (далее – Положение) определяет порядок и 
сроки проведения. 
1.4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса осуществляет 
специально созданное Жюри. 

2. Цели и задачи  
             2.1 Цель:  

- патриотическое воспитание молодых граждан в духе уважения к прошлому России, её 
героическим страницам, сохранение памяти о значимых исторических событиях 
страны. 
2.2 Задачи: 
- расширение знаний об истории родного города; 
- пропаганда книги и чтения как важнейших факторов всестороннего развития 
личности;  
- привлечение к активному участию в общественной и культурной жизни города; 
предоставление возможности проявить свои творческие способности;  
-повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для 
творческой самореализации. 

3. Условия участия в Конкурсе  
3.1. В Конкурсе  принимают участие индивидуальные работы, как новые, так и 
опубликованные ранее. 
3.2. Возрастная категория - от 15 лет и старше. 
3.3 Номинации конкурса:  «Эссе». 
3.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
3.4.Предоставление работ на Конкурс рассматривается как разрешение на их 
публикацию.  

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Работы принимаются  с 01 февраля по 31 марта 2022 года.   
4.2. Подведение итогов осуществляется с 1 по 15 апреля 2022 года. 

5. Порядок проведения Конкурса 
 - Работы направляются в электронном виде в формате Word и PDF по электронному 
адресу: rek@taglibrary.ru с пометкой «Я живу в городе Петра» или по адресу: г. Таганрог, ул. 
Греческая, 105, ЦГПБ имени А. П. Чехова, рекламно-информационный отдел, с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.30 (телефоны: 8 (8634) 383-196; 8 908-513-31-22). 

- Информация о Конкурсе размещается на официальном портале Администрации г. 
Таганрога https://tagancity.ru, официальном сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова 
http://www.taglib.ru, в газете «Таганрогская правда» и официальном сайте сетевого издания 
издания «Таганрогская правда» https://www.taganrogprav.ru/, в социальных сетях: 
Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram. 
6. Номинации и требования к конкурсным работам: 



6.1. Конкурс проводится в номинации «Эссе». Автор может предоставить одну работу 
малой литературной формы (эссе); объем не должен превышать 3 печатных страниц, шрифт 
Times New Roman, размер 14, интервал 1,5 в формате Word и PDF; к работе прилагается 
Заявка (Приложение). 
 6.2. Возрастная категория участников: 
  1. 15-30 лет; 
  2. 30 лет и старше. 

6.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение работ на web-
ресурсах библиотеки, в СМИ. 
            6.4. На Конкурс принимаются работы, отвечающие следующим критериям: 

- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса; 
- смысловая и композиционная целостность; 
- оригинальность содержания; 
- художественно-эмоциональное воздействие. 
6.5. На Конкурс НЕ принимаются работы: 
- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским действиям; 
- содержащие ненормативную лексику; 
- конкурсные работы членов жюри; 
- произведения, представленные в жанрах, не соответствующих номинациям конкурса; 
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в 
данном Положении.  

7. Авторские права 
7.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает авторские и 

исключительные права на представленную конкурсную работу. 
7.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе, в том числе за нарушение авторских и 
исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, участник конкурса разрешает 
эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет полную ответственность перед 
авторами и правообладателями. 

7.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником конкурса авторских и 
исключительных прав, в ходе проведения конкурса Организатор конкурса информирует об 
этом участника конкурса и в одностороннем порядке отстраняет такого участника от 
дальнейшего участия в конкурсе. 

7.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником конкурса авторских и 
исключительных прав, поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор 
конкурса информирует об этом участника конкурса. 

7.6. При условии признания такого участника победителем конкурса Организатор 
конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в отношении такого участника, 
отзыве врученного диплома, о чем членами Оргкомитета (жюри) подписывается 
соответствующий протокол. 

7.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4. и 6.5. 
настоящего Положения, в случае нарушения участником конкурса авторских и 
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки. 
8. Подведение итогов Конкурса, награждение  

8.1. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов и награждения создается Жюри. 
8.2. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании Жюри и оформляется 

Протоколом.  
8.3. В номинации присуждается: 
- одно первое место; 



- одно второе место; 
- одно третье место.  
При наличии одинакового количества баллов у претендентов на призовые места – 

допускается присуждение призовых мест двум претендентам (два первых, два вторых и два 
третьих места). 

8.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами, участникам вручаются 
Сертификаты.  

8.5. Эссе, признанные победителями, будут опубликованы не позднее 29 апреля 2022г.: 
- на официальном сайте Администрации города Таганрога, в газете «Таганрогская 

правда», на официальном сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова http://www.taglib.ru . 
Дополнительная информация: 
 Координаторы Конкурса: 
Сивкова Людмила Анатольевна – заведующий рекламно-информационным отделом 

ЦГПБ имени А. П. Чехова; тел. 8(8634)383-196; rek@taglibrary.ru 
Рыбина Светлана Александровна – заведующий организационно-методическим 

отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова; тел. 8(8634)340-327; metod@taglibrary.ru 
 

Приложение  

Заявка 
участника городского открытого конкурса эссе 

«Я живу в городе Петра» 
Фамилия, имя, отчество 

 
 

Возраст (полных лет) 
 

 

Учебное заведение или 
место работы 

 

Наименование номинации 
 

 

Название конкурсной 
работы 

 

Контакты: тел, эл. почта 
 

 

 
 
 


