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Положение о республиканском конкурсе сочинений/эссе 

 «Удивительный мир Норвегии», 

приуроченном к Российско-норвежскому Форуму. 

 

Организация конкурса: 

1. Организатором конкурса является Национальная библиотека РК. 

Цели конкурса: 

1. Знакомство с Норвегией и создание привлекательного образа северной страны – 

соседа и партнера России через раскрытие исторических и культурных традиций, 

уникальных природных достопримечательностей, своеобразия жизненного уклада, 

особенностей и типичных черт  норвежского народа. 

2. Расширение форм творческого сотрудничества библиотек с читателями.  

 

Участники конкурса: 

В конкурсе может принять участие любой житель Республики, независимо от 

возраста, образования, социального статуса и профессии, а также коллективы 

авторов.  

 

Условия и требования к предоставляемым на конкурс работам: 

1. К рассмотрению принимаются творческие работы (сочинения / эссе), в которых 

авторы выражают свои мысли, чувства, мнения, отношение к Норвегии и 

норвежцам; впечатления о  поездках по этой стране, о прочитанных книгах, 

увиденных фильмах и фотографиях, запомнившихся встречах с людьми. 

2. Материалы, отправленные позднее установленных Положением  сроков 

рассматриваться не будут. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

       1.Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-ый отборочный этап проводится на муниципальном уровне с 1 мая 2013 года 

по 1 марта 2014 года.  

 Конкурсные материалы подаются в Центральные библиотеки городов и 

районов Республики Коми на  дисках, по электронной почте или в распечатанном 

виде с пометкой «Конкурс сочинений/эссе  «Удивительный мир Норвегии».  

 Для оценки и отбора материалов на 2 этап при Центральных публичных 

библиотеках городов и районов Республики Коми создаются компетентные жюри.  
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 Работы, признанные жюри лучшими высылаются Центральными 

публичными библиотеками городов и районов Республики Коми для 

прохождения 2–го этапа конкурса в Национальную библиотеку Республики 

Коми до 31 марта 2014 года по адресу: 

г.Сыктывкар,  ул.Советская, 13, Национальная библиотека РК,  

научно-аналитический отдел, тел.24-15-36, Igusheva@nbrkomi.ru 

- 2-ой этап конкурса проводится на республиканском уровне до 1 июня 2014 года. 

Для оценки материалов создается компетентное жюри. 

2. Итоги конкурса будут объявлены в июне 2014 года в дни проведения 

российско-норвежского форума. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной теме и целям; 

- художественная ценность представленной работы; 

 

Порядок награждения победителей: 

Победители награждаются благодарственными письмами и  ценными 

призами. Лучшие работы будут размещены на сайтах Национальной библиотеки 

Республики Коми и Центральных муниципальных библиотек, чьи представители 

примут участие в конкурсе. 

Призовой фонд предполагается. 
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