
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Самый вдумчивый читатель Достоевского» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится муниципальным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля», библиотекой-

филиалом № 13 им. Ф.М. Достоевского с 9 февраля по 11 ноября 2018 года. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- способствовать продвижению чтения и библиотеки в среду молодых  читателей; 

       -  через вдумчивое чтение книг Ф.М. Достоевского, как писателя духовного 

поиска, способствовать процессу формирования  личности подрастающего поколения;  

    -  содействовать укреплению нравственных и духовных ценностей личности. 

         

2. Условия конкурса. 

2.1. Конкурс проводится среди жителей города Ярославля в форме прозаического 

повествования  или иллюстративного материала об одном или нескольких 

произведениях Ф.М. Достоевского.  Участие может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. 

2.2. Номинации конкурса: 

- старшеклассники;  

- студенты, работающая молодежь; 

- взрослые почитатели таланта Ф.М. Достоевского; 

- дети; 

- иллюстрации к произведениям Ф.М. Достоевского. 

2.3. На конкурс принимаются работы не более 2-х печатных страниц. 

2.4. Прием работ, представленных на конкурс, производится в читальном зале 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского (II этаж ДК «Судостроитель», ул. Театральная, 21 

тел. 48-81-75) до 10 ноября 2018 года. 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо: 

- заполнить заявку участника установленной формы, 

- представить конкурсную работу (материалы представляются на бумажном носителе 

(формат А4) и в электронном виде (в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт 

TimsNewRoman, размер – 12, межстрочный интервал – 1,5). 

2.6. Информация о конкурсе «Самый вдумчивый читатель Достоевского» размещена 

на сайте МУК «ЦБС города Ярославля» (www clib.yar.ru) и в средствах массовой 

информации. 

3. Принципы и критерии отбора конкурсных работ. 

- Глубокое осмысление творчества великого классика. 

- Новизна и оригинальность, неординарность и современность суждений. 

- Умение выразить свои впечатления правильным литературным языком. 

 

4. Руководство конкурсом. 

4.1. Итоги конкурса подводит конкурсное жюри 13 ноября 2018 года в День писателя 

«Федор Достоевский. Кто он?», посвященный 197-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского.  

4.2. По итогам конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой номинации. 

4.3. Конкурсные работы, занявшие 1, 2 и 3 места, отмечаются Дипломами и призами.  

4.4. Все представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

 



Состав жюри конкурса «Самый вдумчивый читатель Достоевского»: 

Ахметдинова Светлана Юрьевна                       - председатель жюри, 

                                                                             директор МУК ЦБС города Ярославля» 

 

Члены жюри: 

Фёдорова Елена Алексеевна                                - доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и практики коммуникации Ярославского государственного 

университета имени П. Г. Демидова. 

 

Игнатьева Татьяна Валентиновна                        - учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 21 имени А. М. Достоеского 

 

Левагина Светлана Николаевна                           - методист Областной юношеской     

библиотеки им. А. А. Суркова 

                                                                                    

Калинина Елена Анатольевна                              - заведующая отделом библиотеки 

имени Ф. М. Достоевского МУК «ЦБС г. Ярославля» 

 

Блохина Ирина Витальевна                                   - секретарь жюри, заведующая 

библиотекой им. Ф. М. Достоевского МУК ЦБС города Ярославля 

                                                                            

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Самый вдумчивый читатель Достоевского» 

 

1.Номинация конкурса 

 

2. Название конкурсной работы 

 

3. Сведения об авторе 

3.1. Фамилия имя отчество 

3.2. Род занятий (место работы, учебы) 

3.3. Контактный телефон 

3.4. Электронный адрес 

 

4. Информация о конкурсе получена от  

5. Дата подачи конкурсной работы 

 

    Подпись заявителя____________________________________ 

 

    Конкурсную работу принял 

 

    Дата                            Подпись 

                                                                                                          


