
Положение о проведении краевой акции  

«Мы любим русский язык» 

 
1. Общие положения 

Краевая акция «Мы любим русский язык» (далее – Акция) проводится в рамках 

фестиваля «Читающий край».  

Акция проходит с целью поддержки творческих форм приобщения к чтению, 

стимулирования интереса к изучению русского языка, развития интеллектуальных и 

познавательных способностей подростков и молодёжи Красноярского края.  

Организатор Акции – КГБУК Красноярская краевая молодёжная библиотека (далее 

– Организатор).  

Организатор вправе вносить изменения в порядок проведения Акции и сообщать 

дополнительную информацию о ней.  

Настоящее положение регламентирует статус, условия, порядок организации и 

проведения Акции, публикуется на сайте Организатора – www.yarsklib.ru.  

 

2. Организация Акции 

Для организации и проведения Акции создаётся краевой оргкомитет (далее – 

Оргкомитет) с функциями жюри.  

Оргкомитет: 

реализует организационную подготовку всех мероприятий Акции; 

оказывает консультации участникам акции по вопросам правильного заполнения 

заявок; 

осуществляет рассмотрение заявок; 

оценивает работы, выстраивает рейтинг участников; 

готовит решение о подведении итогов Акции. 

 

3. Условия участия в Акции 

Акция проводится с 1 сентября по 1 ноября 2018 года.  

К участию в Акции приглашаются подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет 

(включительно): учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений, 

студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, работающая 

молодёжь Красноярского края.  

Для участия в Акции в период с 1 сентября по 9 сентября 2018 года необходимо 

зарегистрироваться на сайте Красноярской краевой молодёжной библиотеки – 

www.yarsklib.ru, по предложенному шаблону (см. Приложение 1).  

Телефоны для справок: 8 (391) 260-00-75, 8999-446-39-15, Доброновская Наталья 

Сергеевна. Контактный e-mail: lingvolab@yarsklib.ru.  

Акция состоит из двух частей:  

1. Практическое задание в форме «вопрос – ответ». 

2. Творческое задание на тему «Экология слова – экология души». Задание может 

быть выполнено в форме стихотворения или прозаического текста в жанре 

новеллы, рассказа, эссе, очерка (на выбор участника). 
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4. Порядок проведения Акции 

Зарегистрированные участники в период с 10 сентября по 17 сентября 2018 года на 

сайте Организатора – www.yarsklib.ru, скачивают практическое задание, шаблон 

оформления ответов, дополнительный материал для подготовки ответов.  

Работы участников Акции принимаются в период с 24 сентября по 19 октября 

2018 года (включительно) по электронной почте: lingvolab@yarsklib.ru, или на любых 

цифровых носителях доставляются по адресу: 660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 46, 

Красноярская краевая молодёжная библиотека, сектор Лингволаборатория. 

В период с 20 по 31 октября 2018 года проводится проверка и оценка работ. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию работ 

В практическом задании ответ на вопрос требуется краткий (1–2 предложения). В 

случае, если вопрос требует развёрнутого ответа, то ответ должен быть ограничен 7–8 

предложениями. Такие вопросы отмечены фразой «Дайте развёрнутый ответ». 

Объём творческого задания: для стихотворения – не более 20 строк, для 

прозаического текста – не более трёх печатных страниц формата А4.   

Текстовые работы принимаются электронным документом в формате *.doc, *.docx. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Абзацный отступ текста документа – 1,25 см. 

Текст документа печатается через 1,5 межстрочный интервал. Интервал между 

буквами в словах – обычный. Интервал между словами – один пробел. Текст 

выравнивается по ширине страницы. Размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Не рассматриваются работы, содержащие ненормативную лексику, а также работы 

непристойного содержания. 

В случае плагиата со стороны участника заявка признаётся недействительной, и 

участник выбывает из Акции. 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки практического задания 

№ вопроса п/п Максимально возможный балл 

1 1 

2 2 

3 2 

4 6 

5 2 

6 23 

7 5 

8 2 

9 5 

10 1 

Итого максимальный балл за работу – 49  

Критерии оценки творческого задания 

Критерии оценки Максимальная оценка 

Соответствие теме творческого задания  5 

Эмоциональное воздействие на 

читателя 

5 
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Выразительность, яркость образов 

(воплощение впечатлений, 

размышлений) 

5 

Языковое и техническое мастерство 

(стилистика, соблюдение правил 

русского языка, доступность 

восприятия, использование средств 

выразительности речи) 

5 

 

 

 

Оригинальность подачи материала 5 

Итого максимальный балл – 25  

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители Акции будут выявлены по количеству баллов. 

Победители награждаются именными дипломами (1-е, 2-е, 3-е места), всем 

участникам вручаются именные сертификаты.  

Награждение участников Акции будет проходить на XII Красноярской ярмарке 

книжной культуры.  

1 ноября 2018 года результаты Акции размещаются на сайте КГБУК Красноярская 

краевая молодёжная библиотека – www.yarsklib.ru, а также в группе библиотеки 

«ВКонтакте» – https://vk.com/yarsklib. До указанного срока результаты публично не 

оглашаются.  

По окончании Акции творческие работы участников будут опубликованы на сайте 

Организатора – www.yarsklib.ru, и в группе «ВКонтакте» – https://vk.com/yarsklib. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в Акции 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Полное наименование учебного заведения, 

класс/группа 

 

Контактные данные (e-mail, номер телефона)  

Почтовый адрес, индекс  

Каким способом Вы хотите получить 

сертификат об участии в Акции? Нужное 

подчеркнуть 

1. Электронный вариант на 

указанный e-mail. 

2. Печатный вариант посредством 

Почты России 

 

http://www.yarsklib.ru/
https://vk.com/yarsklib
http://www.yarsklib.ru/
https://vk.com/yarsklib

