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ПoЛo}кЕниЕ
o кoнкypсе эссе <<Cмoтpим сПеКTaклЬ'

1. oбщие ПoЛoжения

1.1.

чиTaеM кЛaссикY)>

t.2.

t .J.

Кoнкypс эссе <СмoТpиМ сПекTaкЛЬ, чиTaеМ кЛaссикy)) (дaлее - Кoнкypо) пpoвoдит
Caнкт-Петеpбypгскoе ГoсyДapсTBеIIнoе бro.Щкетнoе yЧpе}к.цrние кyЛЬTypЬI
<IJентpaлиЗoBaI{нaя библиoтечнaя сисTеМa Кaлининскoгo paйонa> (дaлее _ ЦБС
Кaлининскoгo paйoнa).

Кoнкypс Пpиypoчен к Гoдy TеaTpa в Poссии.

I-{ели Кoнкypсa: пoПyляpизaЦия Пpoизведений pyсской и зapyбехсной клaссики;
paзBиTие иI{Tеpесa шIкoЛЬникoB pI МoЛo.цriки к TеaTpaЛЬнoМy искyссTBy И
клaсоическoй ЛиTеpaTypе, сoдействие paзBиTиIo лиTеpaTyplIoГo TBopчесTBa'
paсшиprние кyЛЬTyplroгo кpyгoзoрa и TBopческих сПoсoбнoстей trlкoЛЬникoB и
yuaщейся MoЛoДе}ки.

Ha Кoнкypс ПpиниМaloTся Эccе o сПекТaклЯх пpoфессиoнaЛЬнЬIх и лrобителЬских
TеaTpoB' ПoсTaBЛеннЬIх Пo кЛaссическиМ пpoизBеДе}lиЯM (пoэти.теским,

2.1

Инфopмaция o Кoнкypcе paзМещaеTся нa сaйте CПб ГБУК <IfентpaлизoЦaннa,l
библиoтечнaя сисTеМa Кaлининскoго paйoнa> www.сbs-spb.ru B paЗ.цеЛе
<Пpoектьt>.

2. Услoвия ПpoB€Дения Кoнкypса

Конкypс ПpoBоДиTся B ДB}x BoЗpaсTнЬIх кaTrгopиях:
_ yчaщиеся 8-9 клaссoB (14-15 лет);
- yЧaщиеся l0-11 клaссoв и сTy.ценTЬI среДниx сПеЦиilЛЬньlх уrебньrх зaведений.
Paбoтьr нa кoнкypс пpиниМaюTся Пo ДByМ IroМинaцияМ:

Эссе o ПoсTal{oBкax Пo ПpoизBеДенияМ (пoэти.rеским, ПpoзaиЧескиМ,
.цpaМaTиЧеским) pyсскoй кЛaссики (вклrouaя ЛиTеpaTypy pyбехсa XiХ-ХХ
векa);

- эссе o ПoсTalloBкaх Пo ПpoиЗвеДrнияM (пoэтиuеским, ПpoзaическиМ'
,цpaMaTиЧеским) зapyбежнoй клaссики (вклrovaя ЛиTеpaTypy pyбежa ХIХ-ХХ
векa).

B Конкyрсе MoГyT yчaсTBoBaTЬ IIIкoлЬники 8, 9, 10 Lт 11 кЛaссoв
oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIх yчpехtДений (rпколa, гиМI{zrзи я, лицeia и т.Д.) и yчaщиrся
сpе.цних сПеЦиaЛЬньrх yнебньIX зaBе.цений (кoлледrкей, теxник}ъ4oB и т.д.) Сaнкт-
Петеpбypгa и Ленингpaдской oблaсти.

1.4.

2.2.

Z.э.

2.4.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

ПpoзaическиМ' ДpaМaTическиМ) pyсскoй или зщубехсной ЛиTеpaTypьI (вклтoнaя
пpoиЗBеДения pyбежa Х1Х-ХХ векa). Пpи oтсyтсTвии y pецензенTa BoзМoх(нoсTи
пoсещениЯ TеaTpa, ДoпyскaеTсЯ пpе.цсTaBЛеI{ие paбoтьI Пo TrлеBеpсии сПrкTaкЛя с
yкaзaниеM a'Цpесa paзМещrния TеЛеBеpcии B сеTи иIITepнеT.

Коллективньlе paботьr нa Кoнкypс не ПpиниМaloTся.

ПpедстaвленнЬIе нa Кoнк1pс paбoтьr не pеЦензир},IoTся.

Пpедстaвление paбoтьl нa Кoнкypс paссМaTpиBaеTся кaк сoгЛaсие aB,Iopa нa
paзMещение paбoтьr нa caЙтe I]БC Кaлининскoгo paйoнa с yкaЗalrиеМ иMr}Iи aBTopa
и нaселеннoгo Пy}IкТa' ГДе Пpo)киBaеT aBTop paбoтьr, a TaЮI(е испoЛЬЗoBaния paбоiьr
для публикaции B ПечaTI{ЬIх и эЛекTpoннЬIх изДaнияХ (пpи неoбхo.циМoсTи и
вoзмоя<нoсти).

PaбoтьI, rrpисЛaнньIе нa Кoнкypс, oTкJloняIoTся B слrlar:
oбнapyжения ПЛarvlaTa (использoвaния чyжoгo TекcTa без исПoЛЬЗoBaния
КaBЬlЧек и ссЬIЛoк нa aвTopa);
нaрyшения тpебовaний к oфopмЛениIо и oбъемy paбoт;_ нapyшения сpoкoB ПpеДoсTaBЛеIlиЯ paбот;_ нaрyшения yсЛoBий Кoнкypсa.

КoнкypсньtеpaбoтьIBЬIсЬIЛaIoTсяI{aэлекTpонньIйaДрес:@

Текст эссе не .цoЛя{ен ПреBЬIIIIaTь 8000 ЗнaкoB (без пpoбелoв). Текст кoнкypснoй
paбoтьr ДoЛ)кен бьlть нaбpaн шpифтoм Timе Nеw Roman, рaЗМеp шpифтa _ |4,
Ме)rЦyсTpoчньlй иIITеpBaЛ - 1,5 стpoки B Пpoгрaмме Word.

Paбoтa, Пpислal{нiш нa Кoнкypс, .цoл)кнa бьtть пoдпИcaНa (ФИo aвTopa' BoЗpaсT'
клaсс' oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpеж.цение' нaселенный пyнкт, фaмилия пеlaгогa (пpи
необxoДимoсти).

3. Поpядoк ПрoBеДения Кoнкypсa

з. l . Сpoки ПpoвеДения Кoнкypс a: c 27 МapTa 2О79 roдa пo 27 oктябpя 201-9 roдa.

З,2. Paбoтьr ПpиниМaюTcя сTpoгo дo 2] oктябpя 20|9 roдa.

3.3. oт кaжДогo rraсT}Iик a TIpvIHkтМaеTсЯ ToЛЬкo о.цнa paбoтa.

3.4. oценкa paбoт, ПpислaннЬгx нa Кoнкypс, oсyщесTBляеTся Жropи. Пpи оценке paбoт
yчиTьIBaIoTcя:

сooТнесениe теaтpaльнoй ПoсТaнoBки с
ПpoизBе.цrниЯ;
гpaМoTнoсTЬ TекcTa'
ЛиTеpaTypI{ЬIе .цocToиI{сTBa TексTa,_ сooTBеTсTBие paбoтьr }кaнpy Эссе,

- сaмoбЬITI{oсTЬ и opигинaлЬнoсTЬ TексTa.

4. Tpебoвaния к paбoтaм

4.|, Эссе нa Конкypс пpиниМaЮTся B эЛrкТpoннoМ tsиДе.

opигинirЛoМ nиTеpaTypнoгo

4.2.

4.з'

4.4.



5.1.

5.2.

5.3.

Жюpи кoнкyрсa

Пеpсoнaльньrй сoстaB )кIopи Конкypсa B кoличеcТBе не Менее 5 uелoвек' BклIoчalI
ПpеДсеДaTeЛЯ И секpеTapя }IGopи> пyбликyетcЯ Ha сaйте I{БC КалининскoГo paйонa.

Жropи ПpoBoДиТ эксПеpTIryIo oценкy кoнкypснЫx peценЗий c 28 oктябpя пo 10
нoябpя2019 roдa.

Жrоpи oПpеДеЛЯет пoбедителей Кoнкypсa B кaж.цoй вoзpaстнoй кaTегopии пoкaждой нoМинaЦии ДЛЯ нaГpa}к.цr}IиЯ .циПЛoMaМи пеpвoй, втopoй И щетьейcTепeни.

Пpи необхoДиМoсТи жЮpи пpиниМaеT pеше}Iие o пpисyх(Дении cllеци€lЛЬнЬIx
.ципЛoМoB.

ПoДвеДение иToгoB Кoнкypсa

Итorи кoнкypсa И инфopмaция o цеpеМoнии }IaгpaжДениЯ пoбeдителей
пyбликylоTся нa caЙтe L{БС Кaлининскoгo paйoнa не Пoз.щIее 17 lloябpя2019 roдa.

ПoбеДители кoнкypсa }Iaгpa}кДaloTся .циПЛoМaМи пеpвой, втopoй И тpeтьей
сTеIIeни.

Учaстники кoнкypсa пoЛ)п{aloT сеpтификaтьI. Cepтификaтьr oТПpaBЛяIoTся
yчaсTникaМ Кoнкypоa B эЛекTpoннoМ BиДе.

Педaгoги, ПoМoГaBIIIиe пoбедиTеЛЯM Кoнкypсa B IIo.цГoToBке кoнкypснЬIх paбoт,
пoлyчalоT Блaгoдapнoсти. БлaгoДapнoсTи Пе.цaгoгaМ oTпpaBЛяIoTся B эJIrкTpoIlнoМ
Bи.це.

Пo итoгa:rл кoнкyрсa ДЛя yчaсTlrикoв бyдyT пpoBеДенЬl МaсTеp-кЛaссы.

5.4.
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6.1.

6.2.

6.З.

6.4.

6.5.



ПpедседaтеЛЬ }кюpи:

Tpoпп Евгения
pyсскoГo TеaTpa, .цекaн
инсTиTyТa сцениЧескИx
TеaTpirЛЬнoГo хtyрнirЛa).

ЧленьI жЮpи:

COСTAB ЖIoPИ:

Эдyapдовнa - кaнДиДaT искyссTBoBе.цения,
TеaTpoBеДЧескoгo фaкyльтетa Poссийскoгo

искyссTB, кoppеоПoнДеIIT, pе.цaкTop И aBTop

Пpилoжение l к Пoлolкениro

ДoцеIIT кaфедрьI
ГoсyДaрсTBеннoгo
<ПетеpбypГскoгo

Крьrлoва Cветлaнa Ильиничнa _ .циpекTop Сaнкт-Петеpбypгокoгo
гoсyДapсTBеннoгo бrоджетнoгo yЧpе)кДениЯ кyлЬтypьl кI]еI{TpilЛизoBaHIIaЯ библиoтечнaя
сисTеМa Кa.пининскoгo рaйонa>;

Bсевoлoдoв Pопrан Cеpгeеви.r - ЧЛен Coюзa писaтелей Pоссии, pyкoBoДиTеЛЬ
секции ПpoЗЬI ЛиTеpaTyplloгo oбъединения <MoлoДoй Петеpбypг) Пpи Caнкт-
ПетеpбypгскoМ oTДrЛении Сoroзa ПисaТеЛей Poссии;

Taaн Aлексaндpa ПoЭT |1 ПpoЗaик, чЛен Соroзa писaтелей Pоссии, ЧЛен
pеДкoЛЛеГии }кypнa'Ila кI]apскoсеЛЬские ТrTpaДи)), opГaнизaTop и BrДyщaя фестив aлeЙ и
apT-BечеpoB B Caнкт-Петеpбypге И Ленингpaдскoй oблaсти, ДеЛeгaT литеpaтypнoй
кoнфеpенции в Минске, финa,rисT МежДylrapoДнoгo фестивa-пя <ЭмигpaнтскfuI лиpa)
(Бнльгия-Фpaнция);

Baсильевa Еленa - oбoзpевaтеЛЬ ЛиTеpaTypнoГo иI{TеpI{еT-}It}pнaЛa кПpo.rтение>;
БypьIкина Mapинa Aлфеевнa _ МеTo.цист Ifентpa,rьной paйoннoй библиoTеки иМ.B.Г. Белинскoгo Caнкт-Петеpбypгскoгo гoсy.цapсTBеIl}loгo бroджетнoгo yЧpе}кДения

кyЛьTypЬI <IfентpaлиЗoBaннaя библиoтечнiш сисTемa Кa;lининскoГo paйoнa>>' оекреTapЬ
ж}opи.



Пpилохсениe 2 к Пoлоrкенитo

MетoДическиe pекoмeнДaции Пo ПoДгoToBке кotlкyрсньrх paбoт

1. oбшие ПoЛoяtения

Эссе нa кoнкypс <Смoтpим сПекTaкЛЬ _ ЧиTaеМ кЛaссикy) .цoшItнo бьrть пoсвященo
теaтpaльной ПocTaнoBкe И .цpaмaTичеcкoМy, ПpoЗaическoМy kтЛИ ПoэTическoМy
ПpoиЗBе.цениIo' кoTopoе яBЛяеTся ЛиTеpaTypнoй оснoвoй спектaкля.

<Эсс6 (из фp. еssai <пoпЬITкa' пpoбa, oчеpк)), oT JIaT. ехagium (BзBеIIIиBaние>) 
-литеpaтypньIй }кaнp' Пpoзaическoе сoчинение небoльrпoгo oбъёмa 14 свoбoДнoй

кoМПoзиции, ПoДpaзyМеBalощее BПrЧaTления И сoобpalкения aвTopa Пo кoнкprTнoмy
ПoBo.цy иЛи ПpеДMетy. Hayuнoе oПpеДеЛение жaнpa Дallo B ЭIlЦикЛoПе.цичеcкoМ сЛoBapе-

сПpaBoчIlике кКyльтypa pycскoй pечи): <Жaнp глyбoкo пеpсoнифициpoвaннoй
жypI{aJIисТики, сoчетarощий пoдuёpкнyтo ИHДkтBkIДУaJ|ЬнyIo ПoзиЦиЮ aBTopa с rе
излo}кениеМ' opиеIrTиpoвaннЬIМ нa МaссoBylo ay.циTopиЮ. oснoвoй жaнpa яBJIяеTсЯ

филoоофскoе, пyблицистиЧескoе нaчaJlo И свoбоднaя Мaнеpa ПoBесTвoBaHИЯ, Эосе
oTIIoоиTся к х(aнpaМ c несТpoГo зa.цaннЬIМи хapaкTеpисTикaМи). (Bикипедия)

Эссе 
- 

caМoсToЯTеЛЬI{aJI TBopческaя ПисЬМrннaя paбoтa, кoTopajl ПpеДсTaBЛяеT
сoбoй paссРI(Дение-p!}зМЬIшЛениl, ДoПyскaloщajl исПoлЬзoBaние BoПpoснo-oтветнoй

фopмьI иЗлo)l(ения' BoПpoсиTеЛЬнЬIх пpедлo>кений, pя.цa o.цнopo.цнЬIх чЛеIIoB, BBoДI{ЬIx

сЛoB, IlapaJlЛrЛЬнoгo спосoбa cв.ЯзИ пpедлоrкений B TексТе' сpе.цсTB Хy.цoжесTBеннoй
BЬIpaзиTеЛЬнoсTи c yсTaIIoBкoй нa paзгoBoplrylо иIIToI{aциЮ и Лексикy.

Глaвнoе B эссr _ личнoсTЬ aBTopa, rгo МысЛи' чyBсTBa и Личнoе oTl{oшrние к
зa,lBЛеннoй теме.

2. Oфopмление paбoтьI

Tекст эссе не .цoЛ)кен ПpевЬIIIIaTь 8000 знaкoB (без пpoбелов). Tекст кoнкypсной
paбoтьI Дoлlкен бьIть нaбpaн rпpифтoм Timе Nеw Roman, paзМеp rшpифтa - |4,
МеiкДyсTpoчньIй инTеpBaЛ - 1,5 сTpoки B ПpoГpaМме Word. Tекст дoлжен бьIть
paз.цеЛrн нa aбзaцьI.

r.2. Конкypснaя paботa дoшкнa сoПpoBo)к.цaTЬся TиTyЛЬнЬIM ЛиоToМ' нa кoTopoМ
yкaЗЬIBaIoTся:

- HaзBaние fссе (если oнo есть);

- ФИo aBTopa;

BoзpaсT;
кЛaсc (кypс);
oбpaзoвaтеЛЬнoе )Д{pе)кДение ;

- HaсеЛrнньrй IyIIкT;
* 

фaмилия Пе.цaГoГa (пpи неoбxo.цимoсти).

Paбoтa l.la кoнкypс oTпpaBЛяеTся I{a aДpес электpoннoй ПoЧTЬI

konk},rsеssе@yandех.ru B Bи.це ДoкyМенTa Word, ПpикpеПЛеннoгo к ПисЬМy. B теме
ПисЬМa yкaзЬIBaеTся фaмилия aBTopa кoнкypснoй paботьI И нaзBaние
ЛитеpaTypнoГo ПpoиЗBе.цrния' кoTopoе пoслy)Iшлo oснoвoй ДЛЯ теaтpaльнoй
IIoсTaнoBки' o кoTopoй пиrпет aBTop.

1.1

1.3.



3. Cтpyкrypa эссe

3.1. Bведение

Bо встyплеF{ии oITpе.цеЛяеTся oсIloBI{аlI TеМa Эссе ИЛИ cTarзИТся BoПpoс' нa кoтopьtй
неoбхo.цимо нaйти OTBеT. Bстyпление сoсTaBЛяеT ПpиМеpнo 20 Yo oт oбщегo oбъемa
paбoтьI.

3.2. oснoвнaя чaсть

oснoвнaя ЧaсTЬ ПpеДПoЛaГaеT paзBиTиe ЗalIBлеI{нoй темьr иЛи apГyМентиpoвaнньrй
oTвеT IIa ПoсTaBленньrй Boпpoс. Пpи излoжении oснoвнoГo N{aTеpиaJIa эссе неoбxo.циМo
IIисaTЬ кpaTкo, ЧеTкo и яcнo.

Пpи цитиpoBal{ии неoбxoдимo бpaть TексT в кaBЬIrIки и ДaBaTЬ Toчнylo oTсЬIЛкv к
исToчникy' BкЛIoчuш нoМrр сTpaI{иЦЬI ЦиTирyеMoГo изДaния.

Плaгиaт - ПpисBoение чьей.тo paбoтьI или идeiт и ПpеДсTaBЛеIIиe иx кaк cвoиХ
сoбственньrх. flaже B сЛyчar, кoг.цa aBTop эссе пpиBoДиT кpaTкoе сoДеp)кaние чy}кoгo TексTa
или пеpефpaзиpyеT егo, неoбxoДиМo ДaBaTЬ oTсЬIЛкy к исToЧIIикy. HедoпyсTиМo ПpoсToе
изЛo)кениr ПpoчиTalrнoй литеpaTypЬI' Taк кaк эTo пpoTиBopеЧиT сaМoМy сMЬIсЛy Эсcе и не
oTpDI{aeT МI{ения aBTopa paбoтьr.

oснoвнaя чaсTЬ эссе сoсTaBляеT ПpиМеpнo 60 Yo oт oбщегo oбъемa paбoтьI.

3.3. Зaключительнaя чaсть

B зaклroчении сyМMиpyIоTcя BЬIBo.цЬI Пo зa,IBЛеннoй теме ИЛИ ДaeТcЯoкoнЧaTельньrй
oTBеT IIa ПoсTaBЛенньrй вo BBеДrнии BoПpoс.

ЗaклrочителЬIIaJI чaсTЬ сoсTaBЛяеT ПpиМepнo 2О Yo oт oбщегo oбъемa paбoтьI.

Эссе дoлlкнo BoсПpиниМaTЬсЯ кaк е,цинoе цrлoе' бьrть лoгиЧнЬlМ и чеTкиМ пo
сTpyкTypе. Идeя pa1oTЬI ДoDкIIa бьIть ясной и пoнятнoй.



Пpилoя<ение 3 к Пoлoжeнитo

oбpaзец TиTyЛЬнoГo ЛисTa

Кoнкypс эссе кCмoTpиM сПrкTaклЬ' чиTaеМ кЛaссикY)

CПб ГБУК <L{ентpaлизoBaннa'l библиoтечнiu{ сисTеМa Кa.шининскoГo paйoнa>

ЭCCЕ

Фaмилия Имя oтчествo
Boзpaст 

- 

ЛеT
У.raщийся (клaсс/кypс)

(нaзвaние yuебногo зaвеДения)

(нaзBaI{ие нaсеЛеннoгo п1тlктa)

Фaмилия Имя oтчесTBo Пе.цaгoГa
(пpи неoбxoДимoсти)


