
Положение 
о Межрегиональном конкурсе эссе «Радость моего дома», 

посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан и 
100- летию со дня рождения Мустая Карима 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок организации и 

порядок проведения в 2019 году Межрегионального конкурса эссе «Радость моего 
дома», посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со 
дня рождения Мустая Карима. 

1.2. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и информационно - публицистический еженедельник 
«Истоки» - Уфа. 

1.3. Конкурс проводится в год 100-летия образования Республики Башкортостан и 100-
летия со дня рождения башкирского писателя Мустая Карима. 

2. Цели конкурса 
2.1. Популяризация среди населения региона творчества М. Карима, создание условий 

для выявления одаренных и талантливых читателей, их дальнейшего интеллектуального 
развития, раскрытия их творческой индивидуальности. 

2.2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения и бережного отношения к 
истории и традициям нашего народа, культуры взаимодействия с другими людьми на 
основе взаимного уважения, общечеловеческих ценностей. 

2.3. Привлечение к чтению юных и взрослых жителей региона. 

3. Организация конкурса 
3.1. Подготовка и проведение конкурса осуществляется Муниципальным бюджетным 

учреждением Централизованная система массовых библиотек городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан при поддержке редакции информационно -
публицистического еженедельника «Истоки» - Уфа. 

3.2. Конкурс проводится в период с 14 января по 30 октября 2019 года. 
3.3. Для организации и проведения конкурса формируется Оргкомитет. 
3.4. Информация об условиях и сроках проведения конкурса размещается на сайте МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа Республики Башкортостан www.iifa-lib.ru в разделе «Конкурсы для 
читателей». 

3.5. Форма проведения Конкурса - заочная. 
3.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

http://www.iifa-lib.ru


4. Руководство Конкурсом 
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

• координирует работу по подготовке и проведению Конкурса; 
• осуществляет сбор конкурсных работ участников; 
• утверждает список победителей и призеров Конкурса; 
• награждает победителей и призеров Конкурса; 
• осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 
4.3. Для оценивания конкурсных работ участников формируется Жюри. 
4.4. Состав Жюри утверждается приказом директора МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. 
4.5. Жюри осуществляет следующие функции: 

• проверяет и оценивает конкурсные работы участников в соответствии с 
критериями оценки представленных конкурсных работ; 

• представляет в Оргкомитет предложения по присуждению дипломов 
победителей и призеров Конкурса. 

4.6. Результаты и решения Оргкомитета и Жюри Конкурса заносятся в протоколы. 

5. Участники Конкурса 
5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся старших классов школ, студенты, взрослое 

население, представившие свое эссе, оформленное в соответствии с требованиями. 
5.2. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в 

нескольких возрастных группах: - 1 группа - 13-17 лет; 2 группа - 18-30 лет, 3 группа -
от 30 лет и старше. 

5.3. В каждой возрастной группе будут определены победители и призеры. 
5.4. На Конкурс принимается самостоятельно написанное участником эссе, которое 

должно быть оформлено в соответствии с требованиями к конкурсной работе. Работы 
принимаются на русском и башкирском языках. 

5.5. Конкурсное эссе представляется до 30 сентября 2019 года с пометкой «На конкурс 
эссе» в электронном виде по e-mail: cgb@ufa-lib.ru. 

5.6. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать участнику 
Конкурса, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательства 
Российской Федерации об авторском праве. 

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы участников, 
содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, призывы к 
нарушению действующего законодательства. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Каждый участник конкурса должен прочитать или просто вспомнить содержание 
повести Мустая Карима «Радость нашего дома» и на волне светлого детского 
мировосприятия главного героя описать то, что было или сейчас стало радостью его 
дома, его семьи или его края, его жизни. 

6.2. Конкурсная работа должна соответствовать форме «эссе», соответствовать теме 
Конкурса и выражать личную позицию автора. 

6.3. Объем эссе - не более 2 страниц. 
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6.4. Требования к оформлению текста эссе : 
• название эссе выполняется по центру - буквы «ПРОПИСНЫЕ», жирным 

шрифтом; 
• строкой ниже (под названием эссе) курсивом, с выравниванием по правому краю, 

указывается фамилия, имя, отчество автора. 
• шрифт текста Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см; 

выравнивание текста по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, между абзацами 
пустая строка не ставится; слова в тексте без переносов; 

• Количество работ от одного автора не ограничено, но на каждое из них 
присылается отдельная заявка. Заявка должна быть представлена в электронном 
виде. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

6.5. Вступление в переписку с участниками конкурса остается на усмотрение 
Оргкомитета 

6.6. Текст эссе будет проверен программой «Антиплагиат». Эссе с текстами, ранее 
опубликованными в каких-либо источниках, к участию в Конкурсе не допускаются. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются членами Жюри до 30 октября 2019 

года путем оценивания конкурсных работ участников в соответствии с суммой баллов, 
полученной участником. / 

7.2. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ www.ufa-lib.ru. 

7.3. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, участникам выдаются 
сертификаты. 

7.4. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде на 
электронный адрес, с которого была принята заявка с 14.01.19г. - 30.09.19 г.; 

7.5. О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом 
организаторам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится в течение 
одного месяца с момента подтверждения правильности заполнения материала. Без 
подтверждения правильности заполненного материала печатный вариант НЕ высылается 

7.6. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей Конкурса эссе. 
Лучшие работы по согласованию с автором могут быть напечатаны в республиканских 
печатных изданиях. 

Дополнительная информация: методический отдел ЦГБ МБУ ЦСМБ го г.Уфа РБ 
тел.8(347)216 47 08 

Состав оргкомитета конкурса: 

Белобородова Е.В. - председатель оргкомитета, заместитель начальника Управления по 
культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

Евдокимова О.Н. - заместитель председателя оргкомитета, директор МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа Республики Башкортостан 

Левкова С.П. заместитель директора МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ 
Алексеева Е.А. заведующая методическим отделом ЦГБ МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ 
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Приложение 1 

Образец оформления текста эссе «Радость нашего дома» 

Фамилия Имя Отчество автора 
Название эссе 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст. 



Приложение № 2 
К Положению о Межрегиональном конкурсе эссе «Радость моего дома», 

посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан и 
100- летию со дня рождения Мустая Карима 

№ дата поступления: 2019 (заполняется 
представителями оргкомитета) 

Заявка на участие в Региональном конкурсе эссе «Радость моего дома», 

Наименование субъекта РФ 

Наименование муниципального образования 

Ф.И.О. (полностью) участника конкурса эссе «Радость моего дома 

Возраст 

Почтовый адрес участника конкурса эссе «Радость моего дома 

Электронная почта участника конкурса эссе «Радость моего дома 

Контактный телефон участника конкурса эссе «Радость моего дома 

Название работы 

Название файла электронного варианта .doc 



Состав жюри конкурса эссе «Радость моего дома»: 
Приложение № 3 

1. Бикметова Рашида Шагимуратовна (творческий псевдоним Рашида Бик) - башкирская 
поэтесса, член Союза писателей Башкортостана и Российской Федерации. 

2. Ишмурзина Наталья Михайловна - заведующая библиотекой № 14 МБУ ЦСМБ ГО 
г.Уфа РБ. 

3. Кузьмина Алла Александровна - писатель, телеведущая, руководитель школы 
«Телесказка», председатель Ассоциации женщин - предпринимателей РБ 

4. Панчишина Наталья Витальевна - генеральный директор ЗАО Издательский Дом 
«Новый стиль» 

5. Хусаинов Айдар Гайдарович - главный редактор информационно - публицистического 
еженедельника «Истоки» - Уфа. 


