«Мой край, я за тебя в ответе»
Республиканский конкурс эссе для молодежи, посвященный
Году экологии в России и Году экологии и общественных пространств
в Республике Татарстан
С 15 сентября по 1 декабря 2017 года

Государственное бюджетное

учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская
библиотека» провела республиканский конкурс эссе для молодежи «Мой край, я
за тебя в ответе», посвященный Году экологии в России и Году экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан.
Конкурс проводился в рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина
от 05.01.16 №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Указа
Президента РТ Минниханова Р.Н. от 08.10.2016 № УП-915 «Об объявлении 2017
года в Республике Татарстан Годом экологии и общественных пространств».
Организатором конкурса являлось ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека», при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и
Министерства

экологии

и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан.

Организатор конкурса осуществлял информационное обеспечение и мероприятие
по подведению итогов конкурса.
Главными целями и задачами республиканского конкурса эссе для молодежи
«Мой край, я за тебя в ответе» являлись: приобщение молодежи к изучению и
сохранению природы родного края; развитие у молодежи экологического
мышления и чувства сопричастности к экологическим проблемам своего района;
реализация творческой активности молодежи; выявление и поддержка молодых
талантов Республики Татарстан; повышение роли библиотек в экологическом
просвещении молодежи.
Конкурс получился масштабным по количеству участников и широким по
географии охвата муниципальных районов Республики Татарстан. Всего на
республиканский конкурс эссе поступило 373 работы от 372 участников из

37 муниципальных районов республики, а также Республики Башкортостан,
г.Казани и г.Набережные Челны.
Конкурс ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, но поступали
работы от совсем юных участников – 12 лет и Буинского и Бугульминского
муниципальных районов республики. Самым взрослым участником конкурса
стала жительница Кайбицкого муниципального района, ее возраст 80 лет.
Особенно активно принимали участие в конкурсе жители г.Набережные
Челны – 29 работ; Рыбно-Слободского района – 27 работ; Мамадышского,
Новошешминского, Сабинского районов – 16 работ; Бавлинского, Нурлатского,
Елабужского, Тюлячинского районов – 14 работ.
Многие участники являются читателями центральных городских и сельских
библиотек, о чем они указали в регистрационных картах участников конкурса. В
подавляющем большинстве конкурсных эссе авторы использовали цитирование
из книг, с указанием сносок со всеми выходными данными источника.
Конкурсные работы принимались на двух языках: русском и татарском.
Все конкурсные работы проходили проверку в специальной программе на
плагиат. К конкурсу не допускались эссе, где уникальность текста составила
менее 50% (119 работ).
К сожалению, 53 конкурсные работы не соответствовали требованиям (объем
менее 2 и более 5 страниц, расхождение с темой конкурса), к конкурсу они не
допускались.
Для работы жюри сотрудниками юношеской библиотеки из 366 конкурсных
эссе было отобрано 34 работы, которые соответствовали требованиям и
критериям, указанных в положении республиканского конкурса эссе для
молодежи «Мой край, я за тебя в ответе» и получили положительные оценки.
Оргкомитету предстояло выбрать победителей в двух категориях:
 «от 14 до 17 лет»;
 «от 18 до 30 лет».

На

итоговом

заседании

жюри,

которое

состоялось 20 ноября 2017 года в ГБУК РТ
«Республиканская

юношеская

библиотека»

присутствовали: Гильмизянова Е.Г. – ведущий
специалист отдела экологического образования
и

взаимодействия

с

общественными

организациями Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан;

Небольсина

М.В.

–

кандидат

филологических наук, член Союза писателей
Республики
сотрудник

Татарстан,
музея

старший

Великой

научный

Отечественной

Войны; Замалиева Зайнап Абугалеевна –
главный библиотекарь научно-методического
отдела Национальной библиотеки РТ; Сандлер Юлия – поэт, фотохудожник, член
совета ЛИТО КГМУ, а также сотрудники Республиканской юношеской
библиотеки.
Критериями оценки конкурсных работ являлись: соответствие теме, полнота
ее

раскрытия;

композиционная

целостность

и

выразительность

работы;

аргументированность и обоснованность выводов; отражение личного отношения
к выбранной теме; художественная выразительность текста; оригинальность и
творческий подход. По каждому из критериев давалась оценка по пятибалльной
системе.
В возрастной категории «от 14 до 17 лет»
были представлены эссе: Абрамовой Евгении
(Набережные

Челны),

(Тюлячинский

р-н),

(Верхнеуслонский

Ибрагимовой

Дины

Митрофановой

Анны

р-н),

Хуснутдиновой

Альфии (Тюлячинский р-н), Бельковой Алены
(Новошешминский р-н), Кругловой Венеры (Камско-Устьинский р-н), Салахова
Ислама (Азнакаевский р-н), Хабибуллина Айназа (Рыбно-Слободской р-н),

Хасановой Зульфии (Арский р-н), Якуповой Гузель (Нижнекамский р-н),
Мухаметзянова

Айгиза

(Лениногорский

р-н),

Биктимерова

Ихтияра

(Актанышский р-н).
На заседании жюри конкурса было принято решение присудить по одному
I, два II и три III места в каждой из категорий.
Организационный комитет республиканского конкурса эссе для молодежи
«Мой край, я за тебя в ответе» в категории «от 14 до 17 лет» присудил:
 I место Митрофановой Анне (Верхнеуслонский р-н);
 II место Биктимерову Ихтияру (Актанышский р-н);
 II место Якуповой Гузель (Нижнекамский р-н);
 III место Хабибуллину Айназу (Рыбно-Слободской р-н);
 III место Кругловой Венере (Камско-Устьинский р-н);
 III место Мухаметзянову Айгизу (Лениногорский р-н).
Особый восторг у жюри вызвало конкурсное эссе Абрамовой Евгении
(г.Набережные Челны), ее работу отметили номинацией «за оригинальность и
литературный талант», а также рекомендовали к публикации в журналах
«Идель» и «Аргамак». Конкурсное эссе Биктимерова Ихтияра (Актанышский
р-н) также будет направлено в редакцию газеты «Мәдәни җомга» для
публикации.
В возрастной категории «от 18 до 30 лет» были представлены эссе:
Большаковой Алины (Сармановский р-н), Сафиной Лейсан (Лениногорский рн), Магалимовой Эльмиры (Муслюмовский р-н), Галимзяновой Рафиды
(Сабинский р-н), Мусиной Лейсан (Тюлячинский р-н), Уфимовой Ольги
(Нурлатский р-н), Гариповой Альфины (Алькеевский р-н), Дмитриевой
Анастасии (Аксубаевский р-н), Каримуллиной Эндже (Рыбно-Слободской р-н),
Милиной Дарьи (Лаишевский р-н), Нигметзянова Алмаза (Тукаевский р-н),
Чураковой Марии (Бавлинский р-н), Илаловой Дианы (Высокогорский р-н),
Гайфуллиной Лилии (Высокогорский р-н), Клинтаковой Анны (г. Казань),
Абрамова Якова (Нурлатский р-н), Шайдуллиной Диляры (Мамадышский р-н),
Мусиной Миляуши (Атнинский р-н), Тухбеевой Алсу (Новошешминский р-н),

Хазиева Фаниса (Сармановский р-н), Мингазова Аяза (Актанышский р-н),
Хайруллиной Миляуши (Сабинский р-н).
Организационный комитет республиканского конкурса эссе для молодежи
«Мой край, я за тебя в ответе» в категории «от 20 до 30 лет» присудил:
 I место Хазиеву Фанису (Сармановский р-н);
 II место Мингазову Аязу (Актанышский р-н);
 II место Милиной Дарье (Лаишевский р-н);
 III место Галимзяновой Рафиде (Сабинский р-н);
 III место Клинтаковой Анне (г. Казань);
 III место Уфимовой Ольге (Нурлатский р-н)
Конкурсное эссе Нигметзянова Алмаза (Тукаевский р-н) было отмечено
жюри номинацией «за оригинальность и литературный талант».
На конкурс поступили эссе от воспитанников ГБОУ «Казанская школаинтернат № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Кульмякова Никиты и Садыкова Руслана, а также выпускника 2014 г. Тегенева
Ивана. Их работы заслуживают особого внимания, они не использовали в своих
эссе заимствований, описали свои чувства и переживания по отношению к
родному краю, природе, заповедных местах республики. На заседании
оргкомитета конкурса было решено отметить работы Кульмякова Н., Садыкова
Р., Тегенева И. Дипломами участников конкурса и памятными призами.
Победители республиканского конкурса эссе «Мой край, я за тебя в
ответе», посвященного Году экологии в России и Году экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан, будут награждены
Дипломами за I, II и III места и памятными призами. Остальным номинантам в
категориях будут направлены Дипломы участников конкурса. Участникам, не
прошедшим в финал, будут направлены Благодарственные письма.
Все дипломы и благодарственные письма будут отправлены по
электронной почте на адрес

библиотеки и на

регистрационной карточке участника конкурса.

e-mail, указанный в

В централизованные библиотечные системы: Агрызского, Азнакаевского,
Аксубаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского,
Арского,

Атнинского,

Верхнеуслонского,

Бавлинского,

Буинского,

Дрожжановского,

Елабужского,

Заинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского,

Лаишевского,

Лениногорского,

Высокогорского,

Бугульминского,

Мамадышского,

Мензелинского,

Муслюмовского,

Новошешминского, Нижнекамского, Нурлатского, Пестречинского, РыбноСлободского,

Сабинского,

Сармановского,

Спасского,

Тетюшского,

Тукаевского, Тюлячинского , Ютазинского муниципальных районов, а также
г.Казань и г.Набережные Челны будут направлены Благодарственные письма за
организацию работы по экологическому просвещению и привлечению
молодежи к участию в республиканском конкурсе эссе «Мой край, я за тебя в
ответе», посвященном Году экологии в России и Году экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан в 2017 году.

