
 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ ПИСЕМ, ОЧЕРКОВ, ЭССЕ 

 «МОЁ СЕЛО СПУСТЯ 10 ЛЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  конкурса 

детских писем, очерков, эссе «Моё село спустя 10 лет»  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс писем «Моё село спустя 10 лет» проводится с целью: 

- привлечения внимания детей к вопросам преображения села средствами детского 

художественного творчества; 

- привлечения внимания к важности вопроса благоустройства сел, создания современного 

облика села; 

- формирования сознательного отношения детей к вопросам развития сельских 

территорий. 

1.3.Организатором Конкурса является администрация МКУК «РЦБС» администрации 

Джанкойского района. 

1.4. Лучшие письма по конкурсу МКУК «РЦБС» администрации Джанкойского района 

направляет в Джанкойскую МКУК РЦБС расположенную по ул. Крымская, 55 г. Джанкой 

до  20.08.2021. 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью: 

- формирование у детей школьного  возраста понимания значимости развития сельских 

территорий, реализации творческих способностей и любознательности у детей. 

2.2.Задачи конкурса: 

- привлечь внимание общественности к проблемам жизни села, начиная со школьной 

скамьи; 

- сформировать у детей школьного возраста начальные представления о повышении 

качества жизни селян через творческую деятельность; 

- формирование заинтересованности подрастающего поколения к созданию современного 

облика села;  

-повышение уровня качества сельского быта: 

- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к сельскохозяйственному 

труду.  
 

3.Организация, порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются письма, очерки, эссе изображающие видение 

подрастающего поколения о жизни в сельской местности через 10 лет. 

3.2. Для участия в Конкурсе юные читатели библиотек района с 6 августа по 20  августа 

2021 года представляют свои письменные  работы в библиотеки своих сельских 

поселений. 



3.3. Конкурсные работы становятся собственностью МКУК «РЦБС» администрации 

Джанкойского района, используются в экспозиционной, издательской и 

благотворительной деятельности и не подлежат возврату участникам Конкурса. 
 

4. Оформление конкурсных работ 

4.1 .Конкурсные работы должны быть выполнены в формате А4 без помощи родителей 

или педагогов. 

4.2. Конкурсные работы должны быть выполнены на бумажном носителе  и написанные 

участником конкурса собственноручно. 

4.3. Конкурсная работа должна быть подписана и содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя и возраст (или класс) автора; 

- наименование библиотеки. 

4.4. Не допускается свертывание и сгибание конкурсных работ. 
 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается  конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора МКУК «РЦБС» 

администрации Джанкойского района. 

5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- содержание письма, очерка, эссе  – оригинальность, непосредственность и наивность; 

- особенности конкурсной работы – сложность в передаче форм, узнаваемость предметов 

и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов; 

- композиционное решение – заполняемость листа, разнообразие размеров предметов, 

наблюдательность ребенка; 

- если работа производит художественное впечатление и не нуждается в существенных 

скидках на возраст. 
 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. Награждение победителей проводится в сентябре текущего года по следующим 

возрастным категориям: 

- первая категория – учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет; 

- вторая категория – учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет.  

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Результаты Конкурса и работы победителей конкурса сканируются и размещаются на 

официальном сайте администрации Джанкойского района и МКУК «РЦБС». 


