
 



- «Я – гражданин Земли!» (стихотворения на экологическую тему); 

- «Окружающая среда – это мы с вами» (эссе, сочинения, статьи). 

Один участник может предложить работы по всем номинациям. 

 

2.4. Критерии оценки работ: 

- соответствие заявленной теме, номинации и жанру; 

- содержательность и оригинальность; 

- художественный вкус и литературная эрудиция автора; 

- грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая); 

- аккуратность исполнения. 

2.5. Общее руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет конкурсная 

комиссия. Она оценивает самостоятельность, оригинальность, грамотность, 

художественный уровень работ каждого конкурсанта по пятибалльной шкале и 

определяет победителя по суммарному баллу посредством независимого голосования 

членов комиссии. 

 

3. Требования к конкурсной  работе 

 

3.1. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде на адрес: 

asplib.metod@yandex.ru с указанием темы письма «Областной конкурс». На первом листе 

размещается заполненная форма заявки: 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Номинация 

3. Число, месяц, год рождения участника конкурса 

4. Образовательное учреждение 

5. Адрес места жительства 

6. Контактный телефон 

7. Название конкурсной работы 

3.2. Работы конкурсантов не возвращаются, поступают на хранение в фонд методико-

библиографического отдела ГБУК ТОЦДСЧ им. А. С. Пушкина. 

 

4. Подведение итогов и награждение: 

 

4.1. По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе будут определены 

победители и призеры. 

4.2. Результаты будут объявлены на областном семинаре для заведующих детскими 

библиотеками Тверской области и опубликованы на сайте ТОЦДСЧ: www.asplib.ru в 

ноябре–декабре 2017 года. 

4.3. Победители и призеры каждой номинации будут отмечены сувенирами и 

благодарственными письмами. 

4.4. Предполагается издание лучших конкурсных произведений печатным сборником 

или компьютерным диском
1
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 В зависимости от финансовых и технических возможностей организаторов конкурса 
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5. Состав комиссии
2
 по проведению областного конкурса литературного творчества  детей 

и юношества «Мой дом – Земля!»: 

 

1. Наумова Н.А. директор ГБУК «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им. А. С. Пушкина» 

2. Сорочан А.Ю. доктор филологических наук, профессор Тверского 

государственного университета 

3. Батасова М.Ю. редактор, издатель 

4. Карандашова О.С. кандидат филологических наук, доцент Тверского 

государственного университета 

5. Мурашева М.А. заведующая сектором обслуживания 

6. Макарова С.М. главный библиотекарь методико-библиографического 

отдела 

7. Лукин Д.С. ведущий методист методико-библиографического 

отдела 

 

 

 

6. Контакты: 

Лукин Денис Сергеевич, ведущий методист методико-библиографического отдела 

р/т: 8 (4822) 34-48-11  
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 Окончательный состав комиссии конкурса может быть изменен и будет определен позже 
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