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Положение
о республиканском конкурсе книжных впечатлений 

«Республику свою по книгам узнаю»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации и проведения ежегодного республиканского конкурса 
книжных впечатлений (далее - Конкурс).

Учредители Конкурса: Министерство культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми, Министерство национальной политики 
Республики Коми, Союз писателей Республики Коми.

Организатор Конкурса: Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми».

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: Выявление читательских предпочтений, поддержка и развитие 
у населения Республики Коми интереса к краеведческой литературе и 
чтению как к увлекательному творческому процессу.

Задачи:
- возрождение и поддержка интереса населения к изданиям о 

Республике Коми;
- формирование у населения мотивации к чтению краеведческой 

литературы;
- раскрытие творческой индивидуальности молодого поколения.

3. Условия и порядок проведения Конкурса

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных 
ограничений.

Принимаются индивидуальные, коллективные, семейные работы, 
созданные по впечатлениям о прочитанной книге.
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Работы могут быть выполнены на основе художественной, научной, 
научно-популярной, справочной литературы о Республике Коми, 
фотоальбомов, путеводителей, атласов, а также фольклорных текстов 
(сказок, легенд, преданий народа коми).

В Конкурсе предусмотрены основные номинации:

1. «Литературное откровение» (отзыв о прочитанном, эссе, 
сочинение, письмо автору, читательский дневник).

2. «Книжная палитра» (представление книги/произведения в 
форме плаката, календаря, буклета, открытки, закладки).

3. «Книга говорит... и показывает» (представление 
книги/произведения с использованием информационных технологий: 
видеопрезентация, буктрейлер, аудио- и видеоролик, виртуальная 
выставка с указанием ссылки на выставку в интернете).

4. «Сценарий профессионала» (методические разработки 
библиотекарей, педагогов, других специалистов; сценарии 
мероприятий, популяризирующих краеведческую литературу).

5. «Открывая Куратова» (специальная номинация, посвященная 
180-летию со дня рождения основоположника коми литературы Ивана 
Алексеевича Куратова. Работы по его произведениям могут быть 
выполнены в любом формате).

6. «Мой язык мне дорог, он красив и звучен» (специальная 
номинация, посвященная 2019 году, объявленному Генеральной ассамблеей 
ООН Международным годом языков коренных народов. Работы могут быть 
выполнены в любом формате).

4. Сроки проведения Конкурса:

Творческие работы принимаются с 1 февраля по 15 апреля 2019 года 
по адресу: 167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, 13, Национальная 
библиотека Республики Коми, отдел краеведческой и национальной 
литературы и по электронной почте: kray@nbrkomi.ru Телефон для 
справок: 8 (8212) 24-67-76 (доб. 154).

5. Требования к оформлению работ

Конкурсные работы принимаются в двух обязательных форматах 
(оригинал и электронная версия) с приложением заявки на участие в 
Конкурсе.

В заявке указываются:

mailto:kray@nbrkomi.ru


1. Сведения об авторе/авторах конкурсной работы (ФИО, возраст);
для

коллективного исполнителя дополнительно указывается класс, 
группа, студия, семья и др.;

2. Сведения о книге;
3. Номинация;
4. Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 

Заявка рассматривается как:
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
- согласие с правилами проведения Конкурса;
- согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы 

в печатном и электронном виде, в том числе на Интернет-ресурсах 
Национальной библиотеки Республики Коми.

Конкурсные работы в номинации «Книга говорит... и показывает» 
принимаются только по электронной почте, указанной в настоящем 
Положении (kray@nbrkomi .ru).

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

6. Критерии оценки конкурсных работ:

-  соответствие содержания работы теме Конкурса;
-  грамотность;
-  эмоциональность;
-  креативность в оформлении;
-  оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
-  эстетическое восприятие (композиция, цветовое решение);
-  художественное мастерство (техника и качество исполнения);
-  соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Конкурса

Жюри оценивает работы в соответствии с критериями пункта 6 
настоящего Положения, определяет победителей, выносит решение о 
награждении победителей Конкурса.

На основании решения жюри составляется итоговый протокол.
Жюри может принять решение о присуждении специальных призов. 
Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.



Конкурсанты, не ставшие победителями, имеют право на получение 
Сертификата участника в электронном виде. Для его оформления 
необходимо лично обратиться в отдел краеведческой и национальной 
литературы или подать письменную заявку до 30 июня 2019 года по адресу: 
kray@nbrkomi.ru

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Конкурса состоится в мае 2019 года в Сыктывкаре в рамках праздничных 
мероприятий ко Дню коми письменности.

Итоги Конкурса будут размещены на портале Национальной 
библиотеки Республики Коми по адресу: www.nbrkomi.ru/

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
специалистами отдела краеведческой и национальной литературы ГБУ РК 
«Национальная библиотека Республики Коми» по телефону: 8 (8212) 
24-67-76 (доб. 154) или электронной почте: kray@nbrkomi,ru

8. Состав жюри:
Представитель Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми.
Представитель Министерства национальной политики Республики 

Коми.
Представитель Союза писателей Республики Коми.
Национальная библиотека Республики Коми:
Касилова Ирина Иосифовна - специалист по выставочной 

работе отдела библиотечного маркетинга и
организационно-массовой работы;

Журавлева Снежана Владимировна - заведующий отделом 
краеведческой и национальной литературы;

Нефедова Елена Гелиевна - главный библиограф отдела 
краеведческой и национальной литературы;

Худяева Светлана Ивановна - главный библиограф отдела 
краеведческой и национальной литературы.
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