
МБУ “Централизованная библиотечная система” ГО “город Якутск”
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о заочной республиканской читательской конференции

“Путеводная звезда”

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в заочной республиканской читательской
конференции «Путеводная звезда», приуроченной к 85-летию со дня рождения
Михаила Ефимовича Николаева, первого Президента Республики Саха (Якутия),
видного общественного и политического деятеля (далее – Конференция).

Конференция проводится с целью формирования патриотического сознания
молодежи путем знакомства с биографией и трудами М.Е. Николаева как
крупнейшего политика, государственного деятеля, оказавшего влияние на
становление новой государственности РС (Я) в составе РФ.

Для участия приглашаются учащихся 9–11 классов средних
общеобразовательных школ, студентов ССУЗов и ВУЗов, находящихся на
территории Республики Саха (Якутия). Жюри определяет победителей по двум
группам:
1 группа: учащиеся 9-11 классов;
2 группа: студенты ССУЗов и ВУЗов.

В рамках Конференции участникам предлагается подготовить письменный
отзыв (эссе, сочинение-рассуждение) на одну из предложенных организаторами
тем:

● Биография М.Е.Николаева.
● Всенародно избранный президент.
● Афоризмы Михаила Николаева.
● Проекты первого президента.
● Михаил Николаев и Арктика.
● Человек тысячелетия.
● Свободная тема.

Работы могут быть выполнены на русском, якутском или эвенском языках.
Работу необходимо отправить до 24 ноября 2022 г. по e-mail:

sozvezdie@cbsykt.ru с пометкой «На конференцию «Путеводная звезда».
По всем вопросам Конференции обращаться по указанным ниже контактам:

e-mail: sozvezdie@cbsykt.ru
раб.тел.: 8(4112) 40-25-28 (Мартынова Дария Васильевна)

8(4112) 40-26-17 (Ефимова Лидия Жарафовна)
Итоги Конференции будут размещены на сайте cbsykt.ru 29 ноября 2022 г.
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Лучшие работы будут опубликованы в сетевом издании keskil14.ru детского
издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа.

Организаторы Конференции оставляют за собой право использовать в
течение неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все
поступившие работы.
Критерии оценки работ:
● идея – содержание, ее соответствие заявленной теме, логика и

аргументированность, наличие у участника собственной точки зрения;
● композиция – наличие ясно выделяемых частей речи: введение, основная часть,

заключение с выводами;
● стилистическое единство работы;
● отсутствие фактографических и фактических ошибок.
Требования к работам:
Принимаются работы объемом не более 3 страниц компьютерного текста: кегль 14,
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
Параметры страницы: формат А4.
На титульном листе приводятся следующие сведения:

● ФИО участника;
● Название работы;
● Учебное заведение, класс/группа;
● ФИО руководителя, должность руководителя;
● Населенный пункт/город, район;
● Адрес электронной почты;

Персональные данные предоставляются участниками добровольно для
использования организаторами в рамках проведения Конференции.

Организаторы обязуются не передавать третьим лицам предоставленные
персональные данные.

Все участники Конференции получают электронные сертификаты.
Руководители, подготовившие участников, будут награждены электронными

благодарственными письмами.
Победители награждаются Дипломами I, II, III степени и памятными

призами.

Итоги будут размещены на сайте cbsykt.ru


