
ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе эссе на тему «Мой любимый учитель» среди муниципальных 
и школьных библиотек Брянской области, посвященном Году педагога и наставника 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

конкурса эссе на тему «Мой любимый учитель» (далее Конкурса), посвященного Году 

педагога и наставника. Распоряжением Правительства РФ от 27.06.22 № 401 было 

определено, что в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя и в 

честь 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики, 

Константина Дмитриевича Ушинского, 2023 год будет посвящен в нашей стране 

педагогам и наставникам.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - содействие развитию движения наставничества.

2.2. Задачи Конкурса:
>  пропаганда достижений наставников и передового опыта;

>  повышение и укрепление престижа профессии учителя;

>  формирование позитивного образа наставника.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является отдел внестационарного обслуживания населения 

ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева».

3.2. Партнер Конкурса - Брянская областная общественная писательская организация 

Союза писателей России.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются читатели муниципальных и школьных 

библиотек области от 14 лет и старше.

4.2. Участники Конкурса автоматически соглашаются на обработку персональных 

данных.



5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с января по октябрь 2023 года.

Конкурсные работы с заявкой (см. Приложение № 1) принимаются до 25 октября 2023 г.

в БОНУБ им. Ф. И. Тютчева по адресу: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, д. 5, 

e-mail: kibo-1 @,libryansk.ru

5.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:

> эссе - образ «Учитель - профессия будущего»;

>  эссе-размышление «Кто такой наставник?»;

>  эссе-повествование «Учитель и ученик: из личного опыта»;

> эссе-признание «Мой любимый учитель».

6. Порядок оформления работ

6.1. Работы на Конкурс принимаются в электронном и печатном виде. Формат А 4, шрифт 

Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный - полуторный.

6.2. Объем работы должен быть не более 3 (трёх) печатных страниц:

- первая страница - заполненная заявка;

- вторая, третья страницы - текст работы.

6.3. Конкурсную работу можно дополнить иллюстративным материалом (рисунками, 

фотографиями). Фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPEG.

6.4. Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. Работы 

победителей Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУК БОНУБ им. Ф. И. Тютчева 

http://libryansk.ru

7. Критерии оценки сочинений

>  Соответствие содержания эссе заявленной тематике (1-5 баллов);

>  личная позиция автора сочинения по рассматриваемому вопросу (1-5 баллов);

>  раскрытие образа реального человека в реальной жизненной ситуации (1-5 баллов);

> соблюдение требований к оформлению (1-5 баллов);

> логика изложения, ясность, грамотность, оригинальность (1-5 баллов);

>  эмоциональность, образность, разнообразие средств выразительности (1-5 баллов).
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35 - максимальное количество баллов за работу.

8. Порядок награждения участников Конкурса

8.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации (1, 2, 3 место).

8.2. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по результатам 

рассмотрения и оценки получили наибольшее количество баллов.

8.3. Победители награждаются дипломами победителей Конкурса.

8.4. Участники и кураторы награждаются электронными сертификатами.

Координатор Конкурса - Мартынова Юлия Владимировна, ведущий библиотекарь 

отдела внестационарного обслуживания населения ГБУК БОНУБ им. Ф. И. Тютчева.

Контакты: 8 (920) 6031201; kibo-l@ librvansk.ru

Приложение № 1

Заявка на участие в Конкурсе эссе на тему «Мой любимый учитель»

№ Ф.И.О. 
участиика

Дата
рождения

Место учебы 
школа / класс

Тема эссе Контакты 
Адрес / телефон

Библиотека/ куратор 
Ф.И.О.. должность 

библиотекаря / куратора

mailto:kibo-l@librvansk.ru

