
 

 
 

1. Общие положения: 

  

1.1. Конкурс сочинений «Ода домашней библиотеке» проводится в 

рамках проекта «Записки современника: липецкий усадебный 

диктант», поддержанного Фондом Прохорова. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 

проведения конкурса. 

 

2. Организатор и партнѐры конкурса 

 

2.1. Конкурс организует  Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Липецкая областная универсальная научная библиотека» (далее – ЛОУНБ), 

Информационно-библиографический отдел (далее – ИБО). 

2.2. Организатор объявляет о начале и порядке проведения конкурса; 

обеспечивает освещение мероприятий конкурса в СМИ; принимает 

конкурсные материалы от участников; утверждает порядок награждения 

участников и победителей конкурса. 

2.3. Партнерами конкурса являются: СМИ г. Липецка, Липецкое областное 

краеведческое общество. Партнѐры участвуют в жюри конкурса и 

определяют победителей; способствуют привлечению участников конкурса, 

публикуют лучшие работы. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2017 г. по 14 февраля 2018 г. 

1 этап - информационный.  

 Информирование потенциальных участников конкурса на сайте 

 библиотеки, в СМИ, а также с использованием рекламных материалов 

 (плакаты и др.) - с 20 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. 

2 этап - организационный 

 Прием конкурсных работ - с 1 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. 
 

3 этап – отборочный 

 Определение членами жюри финалистов и победителей конкурса 

 - с 1 февраля по 10 февраля 2018 г. 

4 этап - итоговый.  

 Размещение работ на сайте ЛОУНБ.  

Награждение победителей конкурса – 14 февраля 2018 года.  



 

4. Цель и задачи конкурса 

4.1. Цели конкурса: 
 Поддержка, популяризация чтения и библиотек в Липецкой 

области; 

 развитие творческого мышления и навыков письменного 

изложения собственных мыслей (написания сочинений). 

4.2. Задачи конкурса: 

 выявить коллекционеров (библиофилов) Липецкой области 

и их личные (домашние) библиотеки; 

 способствовать развитию навыков  написания сочинений. 

5. Участники конкурса 

  

 Конкурс проводится для непрофессиональных авторов. Принять 

участие могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои 

работы. 

6. Условия проведения конкурса 

 

6.1. На конкурс принимаются сочинения в прозаической или 

поэтической форме. Сочинения могут включать сведения о 

составе библиотеки, наличии в ней изданий, являющихся 

предметом гордости владельца (редкие, ценные, с автографами), 

или представляющие ценность как память о каких-либо событиях 

семейной жизни. Сочинения могут раскрывать значение 

библиотеки в становлении личности владельца, ее роль в 

преодолении жизненных трудностей или организации досуга и 

отдыха. 

6.2. Прием конкурсных работ осуществляется  с 1 декабря 2017 г. по 

31января 2018 г. 

6.3. Работу необходимо предоставить в Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная 2, 

Информационно-библиографический отдел или прислать на 

электронный адрес culture@lounb.ru (тема: конкурс сочинений)  

 

6.4. Объем печатной работы – от 2 до 4 листов печатного текста. 

Шрифт Times New Roman 14. Интервал  полуторный.  

Объем работы в письменном виде не менее 2 страниц формата 

А4.  

Титульный лист должен содержать сведения: название сочинения,  

фамилию, имя, отчество автора,  название  учебного заведения 

(если автор учится),  контактного телефона. Работы принимаются 

в печатном, письменном  или электронном виде (см. п. 6.3).  

 

6.5. Предоставленные для участия в конкурсе работы не 

рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать работы для публикации 
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на сайте ЛОУНБ, выставках с указанием авторов. Подача работ 

на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. 

7. Состав жюри конкурса 

Артемьев Александр Владимирович  – советник главы 

администрации Липецкой области, Почѐтный читатель ЛОУНБ. 

Корольков Михаил Иванович – журналист, краевед, член-

корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Липецкого 

отделения Российского общества историков-архивистов, председатель 

Совета Липецкого отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, Почѐтный читатель ЛОУНБ. 

Кондратьева Юлия Валерьевна – кандидат филологических наук, 

журналист, литературный редактор  МАИУ "Мой город Липецк". 

 

8. Итоги конкурса и награждение участников 

8.1.Экспертная оценка представленных на конкурс работ 

осуществляется жюри конкурса. 

8.2. Каждый из членов жюри оценивают работы по 5-ти бальной 

системе. По итогам оценивания составляется Протокол с занесением 

сведений об авторе и оценках жюри.  

Критерии оценки : 

 Оригинальность сочинения; 

 полнота раскрытия темы конкурса; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; 

 стилевое единство, выразительность речи; 

 проявление творческого мышления. 

 

8.3 . Итоговые результаты: публикации в местной прессе, информация 

на сайте библиотеки.   
 

8.4.Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами на 

приобретение книг. 

1 место – сертификат на 3000 рублей; 

2 место – сертификат на 2000 рублей; 

3 место – сертификат на 1000 рублей. 

9 Время и место награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

Контактная информация: 

г. Липецк, ул. Кузнечная 2.  

Тел. ИБО  72-61-05;  

e-mail: culture@lounb.ru  

Гончарова Евгения Васильевна 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%90%D0%98%D0%A3-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA/906592939386310?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100010380017589

