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Областной Интернет-конкурс «В мире Достоевского»,  

посвящённый 200-летию со дня рождения писателя 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие положения 

Областной Интернет-конкурс (далее Конкурс) «В мире Достоевского», 

посвящённый 200-летию со дня рождения писателя, проводится ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи». В муниципальных 

образованиях области организаторами Конкурса являются центральные районные 

и центральные детские библиотеки.  
 

2. Цель Конкурса 

Приобщение детей и подростков к миру духовных и нравственных ценностей 

посредством русской классической литературы. 
 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Знакомство юных читателей с творчеством Ф. М. Достоевского; 

3.2. Повышение статуса чтения как творческого процесса, создающего 

условия для проявления литературных и артистических способностей читателей. 
 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие школьники от 15 до 17 лет и молодёжь от 18 

до 25 лет.  
 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 29 октября 2021 года. Выделяются 

возрастные категории: 15-17 лет; 18-25 лет.  

5.2. Участникам предлагаются на выбор 2 номинации: 

 «Мысли о прочитанном» – эссе по любому произведению Ф. М. 

Достоевского, сочинение-размышление о героях произведений писателя, отзыв на 

его книгу. 



 «Читаем Достоевского» – художественное чтение отрывков из 

произведений Ф. М. Достоевского. 

Участники, приславшие на конкурс письменные работы и видеоролики, 

автоматически подтверждают согласие на обработку их персональных данных и 

на публикацию своих работ в открытом доступе в сети Интернет. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Требования к конкурсным работам в номинации «Мысли о 

прочитанном»:  

Объём работы от 1 до 3 страниц, набор на компьютере в текстовом редакторе 

Word, формат страницы работы А4, шрифт – TimesNewRoman, величина шрифта 

– 14, интервал – 1,5; поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см, 

отступ первой строки абзаца – 1 см, без подчёркиваний и выделения слов. 

На титульном листе должны быть указаны: наименование учреждения, 

название творческой работы, жанр творческой работы, Ф.И.О. участника 

полностью, школа, класс, Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя, 

контактный телефон.  

 Критерии оценивания литературных работ: 

 соответствие заявленному жанру; 

 грамотность; 

 логичность и самостоятельность рассуждений; 

 использование цитат со ссылкой на источник. 

Недопустимы плагиат, использование чужих текстов из Интернета, книг, 

СМИ (без соответствующего оформления цитат). 

 

6.2. Требования к конкурсным работам в номинации «Читаем 

Достоевского»: 

Участники делают видеозапись своего выступления (чтение отрывка из 

произведения Ф. М. Достоевского) длительностью не более 7 мин.  

Видеозапись можно отправить до 29 октября по электронной почте (E-mail: 

detlib_smolensk@mail.ru) с пометкой «В мире Достоевского» или принести лично 

в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодёжи по адресу: г. 

Смоленск, ул. Ленина, д. 16; организационно-методический отдел; в районах 

области – в районную, детскую или сельскую библиотеку.  

 Критерии оценивания выступления: 

 правильность речи; 

 выразительность чтения художественного произведения, артистизм; 

 продуманный подход к выбору отрывка (учитывается эмоциональная и 

смысловая законченность отрывка). 

Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна состоять из следующих частей: представление 

участника конкурса (фамилия, имя, число полных лет); названия исполняемого 

произведения (отрывка); непосредственное исполнение художественного 

произведения; 
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 качество звука и изображения; 

 длительность видеозаписи не более 7 мин.; 

 формат видеозаписи avi, mp4. 

 

На Конкурс НЕ принимаются видеоролики:  

 плохого качества; 

 не соответствующие теме конкурса; 

 отправленные позже указанного срока. 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

Информация об итогах Акции будет опубликована на сайте Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодёжи, а наиболее интересные видеоролики 

размещены в Интернете (на видеохостинге YouTube, социальной сети 

ВКонтакте). Предусмотрено награждение победителей (1, 2, 3 место в каждой 

возрастной категории) дипломами и призами, участников – грамотами. 

 

 

 

  



Анкета участника 

Фамилия, имя, отчество участника: __________________________________________ 

Год рождения: _____________________________________________________ 

Контактная информация: телефон ___________________ e-mail ____________ 

Название библиотеки/школы:_________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество библиотекаря/учителя:__________________________ 

 

 

 

 

 

 


