
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса экологических эссе 

«Why Little Things Matter to Save our Planet» 

(«Что мы можем сделать для спасения планеты?») 

Настоящее положение определяет порядок и условия 

проведения Конкурса экологических эссе «Why Little Things Matter to Save 

our Planet» («Что мы можем сделать для спасения планеты?») (далее - 

Конкурс). 

I. Организация и проведение Конкурса.  

1. Организатором Конкурса является информационно-

библиографический отдел Центральной районной библиотеки им. Ф. 

Скорины государственного учреждения культуры «Полоцкая районная 

централизованная библиотечная система» при поддержке Информационного 

центра Посольства США.  

2. Конкурс проводится среди учащихся средних школ и гимназий, 

средних специальных учебных заведений и студентов ВУЗов, владеющих 

английским языком. 

3. На Конкурс принимаются работы на английском языке, освещающие 

существующие экологические проблемы и подчеркивающие важность 

принятых каждым человеком конкретных шагов в повседневной жизни для 

их решения. 

4. Цель конкурса: повышение интереса молодежи, в том числе 

учащихся средних школ, средних специальных учебных заведений и 

студентов ВУЗов, к экологическим проблемам и путям их решения, 

формирование экологического сознания у молодежи.  

5. Задачи Конкурса:  

 - формирование активной гражданской позиции молодежи в 

области охраны окружающей среды; 

- стимулирование социальной и творческой активности подрастающего 

поколения; 

 - приобщение школьников к решению экологических проблем. 

6. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение Конкурса осуществляется информационно-библиографическим 

отделом Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины 

государственного учреждения культуры «Полоцкая районная 

централизованная библиотечная система»  

7. Сроки проведения Конкурса. 



Конкурс проводится в период апрель – июнь 2020г. 

8. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

Публикация текста положения о Конкурсе, список членов организационного 

комитета Конкурса и другая информация размещаются в сети Интернет на 

сайте Полоцкой РЦБС, а также на официальных страницах Полоцкой РЦБС в 

социальных сетях. 

II. Условия проведения Конкурса и правила участия  

1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся средних школ и 

гимназий, средних специальных учебных заведений и студенты ВУЗов, 

владеющие английским языком. 

2. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

3. На конкурс принимаются эссе на английском языке, отвечающие 

заявленной тематике. 

4. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

5.Один участник предоставляет на конкурс одну работу. Работа должна 

соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое мини-

сочинение, в котором участник излагает свое видение предложенной темы, 

стараясь обосновать. 

6. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий элементов 

плагиата.  

Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок 

со всеми выходными данными источников (автор, название работы, город 

издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер 

выпуска), страницы). 

7. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим 

требованиям: 

- объем работы: от 1400 до 5 000 знаков (с учетом пробелов); 

-лист формата А4, книжная ориентация; 

-кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 

1,5; 

- поля: 3 см слева, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5 см; 

- название конкурса в верхнем колонтитуле – справа; 

- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

 Работа должна быть представлена в электронном виде: файл в формате 

Word.  

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 



6. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты 

polotskelibrary@gmail.com необходимо отправить электронное письмо с 

прикрепленным файлом в формате Word. В теме письма должна быть 

пометка «Конкурс экологических эссе». 

В письме должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество (полностью); наименование учебного заведения, контактный 

мобильный телефон; электронный адрес. 

7. Сроки предоставления конкурсных работ. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 апреля по 10 июня 2020 

г. (включительно). Работы, полученные после указанного срока, не 

рассматриваются. 

8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

9. Организационный комитет подводит итоги Конкурса в июне 2020г. 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые будут 

награждены памятными дипломами и призами.  

 10. Критерии оценки.  

При оценке работ Организационный комитет будет учитывать  

- раскрытие заявленной темы;  

- эмоциональную окрашенность и вовлеченность; 

- грамотность;  

- оригинальность.  

Решение об итогах конкурса принимается оргкомитетом по общей 

сумме баллов, полученных работами при экспертной оценке. 

11. Координаты оргкомитета Конкурса: 

г. Полоцк, ул. Гоголя, д.15 

Полоцкая районная центральная библиотека им. Ф. Скорины 

Информационно-библиографический отдел  

тел. 46-34-51 

E-mail: polotskelibrary@gmail.com 
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