
о Республиканском конкурсе на лучшую публикацию (эссе) среди 
молодежи по продвижению идей Исмаила Гаспринского  

«Единство в мыслях, языке и делах» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Республиканского конкурса на лучшую публикацию (эссе) среди молодежи  
по продвижению идей Исмаила Гаспринского «Единство в мыслях, языке  
и делах», посвященного 170-летию со дня рождения великого 
крымскотатарского общественно-политического деятеля, просветителя и 

издателя Исмаила Гаспринского (далее Конкурс), его организационное 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей.  
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»  
и Плана основных организационно-методических мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных специалистов на 2021 год.  
1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор)  
при поддержки Министерства культуры Республики Крым.  
1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» на плановый 2021 год.  
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс на лучшую публикацию (эссе) среди молодежи проводится с 

целью развития творческих способностей молодежи, глубокого изучения 

творческого наследия великого просветителя и стимулирования работы в 

области исследования актуальных проблем современности.  
2.2. Задачи конкурса: 
- выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных 

молодых людей; 
- расширение литературного и творческого кругозора читателей городских и 

сельских библиотек, популяризация чтения средствами литературного 

творчества в области публицистики; 



- выявление актуальных и выполненных на высоком уровне публикаций;  
- повышение качественного уровня публикаций. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в следующих 

возрастных категориях: 
- с 14 до 17 лет включительно; 
- с 18 до 22 лет включительно. 
3.2. Сроки проведения конкурса – с 28 февраля по 8 ноября.  
Этапы проведения конкурса: 

 с 28 февраля по 15 октября – приём заявок и конкурсных работ 

(заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются);  

 с 16 по 31 октября рассмотрение работ конкурсной комиссией, 

оценка работ, выявление победителей;  

 8 ноября награждение победителей.  
3.3. Для организации и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет с 

функциями жюри, состоящий из специалистов в области журналистики, 

Союза писателей Республики Крым, представителей со стороны Организатора 

конкурса (Приложение 1).  
3.4. В случае необходимости Организатор имеет право обратиться за 

консультацией   к специалистам образовательных учреждений по подготовке 

будущих журналистов, филологов не входящих в состав жюри. 
Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

условий конкурса в конкурсных номинациях. 
3.5. Номинации конкурса:  
- «Процветание в единстве» (укрепление межнационального согласия и 

гражданского единства); 
- «К проЧТЕНИЮ рекомендую…» (лучшая рецензия на книгу Исмаила 

Гаспринского); 
- «Величие родного языка» (актуальность знания родного языка) 
3.6. Каждый участник может представить на конкурс работу сразу в трех 

номинациях. 
4. Технические требования к работам 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную 

почту методического отдела библиотеки metod@gasprinskylibrary.ru  или 
по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д.8.  
4.2. На Конкурс предоставляются работы в соответствии с номинациями   
от 1 до 3 страниц А4,  шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14, 

mailto:metod@gasprinskylibrary.ru


междустрочный интервал 1,5 на любом из трех государственных языков 

Республики Крым. 
4.3. Конкурсные работы могут быть дополнены фотоматериалами. 
4.4. Каждый участник должен заполнить заявку на участие в конкурсе 

(Приложение 2), подписать разрешение на использование конкурсных 

материалов и обработку персональных данных и передать по указанному 

адресу либо отправить отсканированную копию документа с подписью по 

электронной почте.  
4.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Организатор и члены 

жюри не вступают с участниками в переписку с целью объяснения причин 

отказа в присвоении звания победителя.  
 

5. Критерии оценки работ 
 5.1. Наличие идейно-тематической основы;  
5.2. Актуальность и значимость рассматриваемых вопросов (проблем); 

5.3. Глубина раскрытия темы; 

5.4. Ясность и последовательность изложения материала; 

5.5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5.6. Стилистическая грамотность. 

 
6. Условия и порядок награждения победителей. 

6.1. Творческие работы оцениваются членами жюри в соответствии с 

критериями, оценка фиксируется в оценочном листе.  
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в каждой 

номинации и памятными призами. Всем участникам конкурса вручаются 

сертификаты участников.  
6.3. Члены жюри также могут дополнительно наградить участников 

специальными дипломами и поощрительными призами в случае выявления 

большего числа достойных работ. 
  

7. Информационное сопровождение конкурса 
7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» 

(http://gasprinskylibrary.ru/)  
7.2. Информация о конкурсе, победителях и дате награждения размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского». 
 
 

http://gasprinskylibrary.ru/


Приложение 1 
 

Состав жюри   
 Республиканского конкурса на лучшую публикацию (эссе) среди 

молодежи по продвижению идей Исмаила Гаспринского  
«Единство в мыслях, языке и делах» 

 
Председатель жюри: 
Ягьяева Гульнара Сабриевна 

 

директор ГБУК РК «Республиканская  

крымскотатарская библиотека  
им. И. Гаспринского» 
 

Члены жюри: 

Эмиров Айдер Решатович филолог, публицист, основатель газет 

«Голос Крыма» и «Полуостров», 

специалист отдела редких книг 

рукописных и архивных материалов 
ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского» 
Эмирсуин Зера  журналист, писатель и поэт  
Басыров Валерий Магафурович председатель Союза писателей 

Республики Крым, директор 

издательства «Доля», поэт и писатель 
Сулейман     Сейран  главный редактор газеты «Янъы 

дюнья», крымскотатарский поэт и 

писатель 
Курталиева Эльнара      

Рустемовна     
заведующий методическим отделом 

ГБУК РК «Республиканская  

крымскотатарская библиотека  
им. И. Гаспринского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе на лучшую публикацию (эссе) 

среди молодежи по продвижению идей Исмаила Гаспринского  
«Единство в мыслях, языке и делах» 

 
  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
1. Название конкурсной работы   

 
2. Номинация    

 
3. Количество страниц   

 
4. Наличие дополнительных материалов, 

приложений (фотоматериалы) 
  

 
5. Ф. И. О. автора публикации (эссе),  

год рождения 
  

 
6. Контактный телефон участника, 

домашний адрес 
  

 
7. Электронная почта   

 
8. Место учебы, работы 

 

 

9. Контактное лицо (родитель, 

библиотекарь, учитель) 

 

  

 

С положением и условиями участия в 

конкурсе ознакомлены и согласны 
  

______________________ (подпись) 
Приложения к заявке: 

 

1.) текст конкурсного материала; 

2.) фото участника (в электронном виде). 

 

 

 

 

 



Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 
 
 

Я, _______________________________________________________________, 

                                                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 

                             (серия, номер)                                                                          (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского» 

(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; образовательная организация. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, а также 

хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 2021 г.                 _____________ /_________________/ 

                                                                    Подпись            Расшифровка подписи  

 


