Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Централизованная библиотечная система
Центрального административного округа"
Библиотека № 1 имени А.С. Грибоедова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса "Письмо Грибоедову"
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

порядок

организации и проведения конкурса "Письмо Грибоедову" (далее –
Конкурс),

посвящённого

225-летию

со

дня

рождения

Государственное

бюджетное

А.С.Грибоедова.
1.2.

Учредителем

конкурса

является

учреждение

культуры

города

Москвы

"Централизованная

библиотечная система Центрального административного округа"
(далее – ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО").
1.3.

Организатор конкурса – Библиотека № 1 имени А.С. Грибоедова.

Партнёры

конкурса:

Государственный

историко-культурный

и природный музей-заповедник А.С.Грибоедова "Хмелита"; издательский
Дом АиФ; творческое объединение "Отдушина" при МИД России;
издательство "Вече"; научно-методический журнал "Русская словесность".
2. Цели и задачи конкурса.
2.1.

Цели конкурса:

- интеллектуальное и духовное развитие молодёжи;
- формирование интереса к отечественной истории и культуре и, в
частности, к жизни и творчеству А.С.Грибоедова;
- сохранение нравственно-этической традиции общения людей с помощью
письма в век информационных технологий.
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2.2.

Задачи конкурса:

- стимулирование творческого потенциала участников конкурса;
- формирование внимательного, бережного отношения к слову;
- воспитание ответственности за сохранение русского языка;
- показ ценности эпистолярного жанра для сохранения исторической
памяти нации;
- популяризация жанра письма.
3. Участники и тематика конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются:
- учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (8-11 классов),
учащиеся колледжей;
- студенты вузов;
- почитатели творчества А.С.Грибоедова.
Возраст участников – от 14 до 30 лет.
3.2. На конкурс принимаются:
- письма, содержащие современный взгляд на творчество А.С.Грибоедова;
- письма-размышления о жизни и судьбе автора "Горя от ума" в контексте
его вклада в литературу и развитие российской дипломатии;
- поэтическое письмо-обращение к А.С.Грибоедову.
4. Организация и порядок проведения конкурса.
Сбор, изучение представленных материалов и подведение итогов
конкурса возлагается на следующих исполнителей:
4.1.

Рабочая группа – формируется из представителей организатора
конкурса

и

осуществляет

всю

деятельность

по

подготовке

и проведению конкурса и его информационному обеспечению.
4.2.

Жюри формируется из представителей Библиотеки № 1 имени
А.С. Грибоедова, Музея-заповедника А.С.Грибоедова "Хмелита",
преподавателей Института международного права и экономики
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им.

А.С.Грибоедова,

членов

редакции

журнала

"Российская

словесность".
4.3.

Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей
по заявленным возрастным номинациям (п. 3.1).

4.4.

Решение жюри оформляется протоколом.

4.5.

Решение жюри является окончательным.

5. Порядок представления работ на конкурс.
5.1.

Конкурс проводится заочно.

5.2.

Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются
с 15 сентября 2019 года. Окончательный срок приёма работ –
15 ноября 2019 года.

5.3.

Для работы конкурсного жюри все заявки и работы принимаются
только в электронном виде.

5.4.

Заявка и письмо должны быть в одном файле, в формате WORD.
Письма должны быть высланы на указанный электронный адрес:
zabelyshinskaya_si@cbscao.ru

5.5.

Требования к оформлению конкурсных работ:
- объём письма не должен превышать 1 листа;
- шрифт 12, интервал полуторный, гарнитура Times New Roman,
параметры – все поля страниц 2 см;
- инициалы и фамилия автора, город, район, название учреждения
образования – обычным жирным шрифтом на отдельном титульном
листе. Заголовок письма большими буквами жирным шрифтом в
центре титульного листа.

6. Отбор победителей конкурса.
6.1. Важнейшими критериями оценки работ, общими для всех участников
являются:
- содержание;
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- литературные достоинства – язык, стиль письма;
- победители, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами конкурса
и призами:
1-е место – однодневная поездка (для 2х человек) в Государственный
историко-культурный

и

природный

музей

-

заповедник

А.С.

Грибоедова "Хмелита", включающая в себя трансфер до усадьбы,
экскурсии
по музею).
6.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить
призовые

места

между

участниками,

присуждать

специальные

дипломы.
6.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится
15 января 2020 года на торжественных мероприятиях, посвящённых
дню рождения А.С.Грибоедова в Библиотеке № 1 имени А.С.
Грибоедова
по адресу: город Москва, улица Большая Переяславская, дом 15.
7. Особые условия.
7.1.

Присланные

на

конкурс

работы

возврату

не

подлежат.

Организаторы имеют право на их публикацию в СМИ, использование
в организации массовых мероприятий.
Телефон для справок: 8 (495) 680-58-83
Куратор проекта: Т.В. Данилова - заведующий Библиотекой №1
имени А.С. Грибоедова,
телефон +7(495) 680-60-82, danilova_tv@cbscao.ru
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Заявка
участника творческого конкурса
"Письмо Грибоедову"
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Телефон, электронная почта________________________________________
Название учебного заведения (для учащихся и студентов)______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Класс___________________________________________________________
(курс)___________________________________________________________

