
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе эссе  

«Мой путь к толерантности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  порядок проведения  

Республиканского конкурса эссе «Мой путь к толерантности» среди молодых 

пользователей библиотек муниципальных образований и учебных заведений 

Республики Адыгея (далее – Конкурс). 

1.2. Инициатором Конкурса является Национальная библиотека Республики 

Адыгея. 

1.3.  Конкурс проводится дистанционно в рамках реализации подпрограммы 

«Укрепление единства многонационального народа Республики Адыгея и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в Республике Адыгея» 

государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных 

отношений и патриотическое воспитание»,  Программы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея «Профилактика проявлений этнического и религиозного 

экстремизма на территории Республики Адыгея» на 2019-2021 годы и 

Международного дня толерантности (16 ноября), учрежденного Государствами – 

членами Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры в Париже 16 ноября 1995 года. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- пропаганда и укрепление норм и установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

- формирование средствами художественного творчества интереса к культуре 

народов, проживающих на территории Республики Адыгея; 

- повышение уровня правовой культуры и правового сознания молодежи 

Адыгеи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- знакомство широкой общественности с молодежным восприятием 

современных социальных проблем; 

- стимулирование творческой активности молодежи; 

- предупреждение экстремистских и ксенофобных проявлений. 

 

3. Ожидаемый результат 

3.1. Формирования активной гражданской позиции молодежи Республики 

Адыгея. 



3.2. Укрепление положительных представлений молодого поколения о 

культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, 

проживающих на территории Республики Адыгея. 

3.3. Повышение уровня координационного взаимодействия Национальной 

библиотеки и исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественных и молодежных 

организаций Республики Адыгея в вопросах профилактики экстремизма и 

терроризма. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие молодые пользователи библиотек 

муниципальных образований и учебных заведений Республики Адыгея в возрасте от 

16 до 25 лет, независимо от пола, рода занятий и увлечений.  

4.2. Желающим принять участие в Конкурсе эссе необходимо 

зарегистрироваться в качестве пользователя библиотеки муниципального 

образования по месту регистрации (проживания) или библиотеки учебного 

заведения в Республике Адыгея. 

 

5. Организация  и проведения Конкурса 

 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет, в следующем составе: 

Халаште Казбек Русланович – ведущий консультант Управления реализации 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Республики Адыгея.  

Емиж Аминат Нурбиевна – главный библиограф Публичного центра правовой 

информации Национальной библиотеки РА. 

Волощук Светлана Витальевна – заведующая научно-методическим отделом 

Национальной библиотеки РА. 

Сенева Ольга Борисовна – главный библиограф информационно-

библиографического отдела Национальной библиотеки РА. 

Ашинова Мариет Зауровна – ведущий библиограф информационно-

библиографического отдела Национальной библиотеки РА. 

5.2. Организационный комитет  

- координирует проведение конкурсных мероприятий, подготовку 

организационных и информационно-рекламных мероприятий по Конкурсу; 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс;  

- информирует средства массовой информации о сроках и условиях 

проведения конкурса; 

- освещает в средствах массовой информации итоги Конкурса; 



5.3.  Конкурс проводится с 13 октября по 16 ноября 2020 года в два этапа.  

Первый этап проходит в центральных библиотечных системах 

муниципальных образований и библиотеках учебных заведений Республики Адыгея  

с 13 октября по 12 ноября 2020 года. Победители и призеры  первого тура выходят 

во второй тур (три конкурсные работы от каждой ЦБС и библиотеки учебного 

заведения). 

Второй (финальный) тур пройдет в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея среди победителей первого тура Конкурса с 13 ноября по 16 ноября 2020 г.  

5.4. Конкурсные работы, победившие в первом туре, должны быть представлены в 

электронном виде в Национальную библиотеку РА (электронный адрес – 

adyglib@)mail.ru) c пометкой «КОНКУРС ЭССЕ» до 12 ноября включительно.  

Контактные телефоны: 8 +7 (8772) 57-00-03, 8-928-464-72-20 (центр правовой 

информации) ; +7 (8772) 52-23-57 (научно-методический отдел). 

5.5. Работа жюри и подведение итогов Конкурса с 13 по 16  ноября 2020года. 

5.6. Награждение победителей Конкурса – 18 ноября 2020 года.  

 

6. Условия участия в Конкурсе 
 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские индивидуальные работы, 

выполненные самостоятельно или под руководством педагога.  

6.2. Конкурсные творческие работы должны быть жизнеутверждающими и 

нести позитивный настрой. 

6.3. Центральные библиотечные системы муниципальных образований 

Республики Адыгея представляют в Национальную библиотеку Республики Адыгея 

конкурсные работы, занявшие первые три места в первом туре.  

6.4. К каждой конкурсной работе прилагается Заявка участника Конкурса, 

которая является необходимым документом для участия в Конкурсе (см.: 

Приложение к Положению). Без Заявки конкурсные работы  не рассматриваются. 

 

7. Критерии отбора и оценки конкурсных работ 

 

7.1. Представляя творческую работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

согласие на использование рисунков, творческих работ в некоммерческих целях: 

размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием 

автора работы. 

7.2. В конкурсной работе должны быть отражены индивидуальное (личностное) 

восприятие понятия «толерантность», актуальность проблемы,  личный жизненный 

опыт конкурсанта, актуализирующий его путь к толерантности. 

7.3. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

- не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное качество; 

- плагиат, использование чужих идей; 
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- работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной нетерпимости. 

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания эссе заявленной теме;  

- глубина раскрытия содержания; 

- стилистическая техника;  

- выразительность, целостность, развернутость идеи;  

- воображение и творческий подход автора; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

По каждому критерию конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 

системе. 

8. Конкурсное жюри 

 

8.1. Жюри Конкурса  

- оценивает конкурсные работы, 

- определяет и утверждает победителей, призеров и номинантов Конкурса, 

- участвует в процедуре награждения лучших участников Конкурса. 

 

Состав жюри 

 

Нагороков Алий Аскарбиевич – начальник Управления реализации 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, председатель жюри. 

Ачмиз Лиана Нурбиевна – начальник отдела по культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры Республики Адыгея, заместитель 

председателя жюри.  

Панеш Фатима Алиевна – заместитель директора по научно-библиотечной 

работе Национальной библиотеки РА, член жюри.  

Пашева Зарема Муратовна – руководитель группы сопровождения 

электронного периодического справочника системы «Гарант», член жюри». 

Соскова Юлия Игоревна – заведующая  информационно- библиографическим 

отделом Национальной библиотеки РА, член жюри. 

Гулецкая Елена Петровна – ведущий методист научно-методического отдела 

Национальной библиотеки РА, член жюри. 

Емиж Аминет Нурбиевна – главный библиограф Публичного центра правовой 

информации Национальной библиотеки РА, секретарь жюри. 

 

9. Итоги Конкурса 

 

9.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

комплектами книг Национальной библиотеки РА.  



9.2. Номинанты Конкурса награждаются Грамотами и комплектами книг 

Национальной библиотеки РА. 

9.3. Участники финала Конкурса награждаются комплектами книг 

Национальной библиотеки РА. 

9.4. В случае благоприятной эпидемиологический обстановки в Республике 

Адыгея церемония награждения победителей и призеров Конкурса состоится в 

Национальной библиотеке с участием представителей Министерства культуры и 

Министерства образования  и науки Республики Адыгея, средств массовой информации. 

9.5. По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ 

финалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  

 



ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе эссе  

«Мой путь к толерантности»  

 

1. Фамилия, имя конкурсанта____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Место проживания___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения участника________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Библиотека пользователя:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Образовательное учреждение (для учащихся и студентов)___________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Руководитель конкурсной работы (если есть)_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


