
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» 

 

Положение о межрегиональном конкурсе 

«Дания – страна ветров и сказок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный конкурс «Дания – страна ветров и сказок» (далее – Конкурс) 

проводит Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская 

областная детская библиотека» (далее – Организатор) при поддержке министерства культуры 

и туризма Рязанской области и Королевского Посольства Дании.  

Конкурс приурочен к 175-летию со дня рождения Петра Ганзена, выдающегося 

переводчика, публициста, общественного деятеля. Вместе со своей супругой, известной 

переводчицей Анной Ганзен (уроженкой Рязанского края), он открыл для широкой 

читательской публики литературу, культуру Дании. Детям супруги подарили сказки Ханса 

Кристиана Андерсена, переложенные на русский язык. Воспитываясь на этих магических 

историях, мы во многом именно устами Ганзенов с тех пор говорим о Дании, их глазами видим 

и представляем эту страну – ее символы и мифы, ее нордические ветра и самобытные сказки.  

Конкурс посвящен культуре, истории, известным местам и городам этой скандинавской 

страны. Вопросы по сказкам Х.К. Андерсена отсылают не только к содержанию его 

удивительных историй, но и к географическим объектам в Дании, которые тесно связаны с 

ними. 

 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Повышение интереса учащихся к истории и культуре зарубежных стран; 

2.2. Развитие творческих способностей учащихся; 

2.3. Расширение возможностей применения знаний в учебном процессе по таким 

дисциплинам, как история, география и литература. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организатор осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением: 

- организует подготовку и своевременное информирование; 

- консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к ним документов; 

- принимает конкурсные материалы, ведет их учет, анализирует поступившие заявки; 

- создает конкурсную комиссию; 

- определяет победителей. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится для следующих возрастных категорий: 

- учащиеся 5-7-х классов; 

- учащиеся 8-11-х классов. 

4.2. Конкурс проводится в онлайн-формате; 

4.3. Каждый участник конкурса отвечает на вопросы викторины (для своего возраста) и 

выполняет творческое задание (эссе на выбор). Перечень тем эссе в Приложении 2. 

  



5. Сроки проведения  

 

5.1. Конкурс проводится со 2 апреля 2021 г. по 1 октября 2021 г.; 

5.2. Конкурсные работы принимаются до 1 октября 2021 г. включительно; 

5.3. Работы, представленные на конкурс позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить задания в своей возрастной категории, 

которые представлены в Приложении 1; 

6.2. Работы оформляются и отсылаются в онлайн-формах, которые доступны на сайте 

Рязанской областной детской библиотеки https://rznodb.ru/ в разделе КОНКУРСЫ, или по 

прямым ссылкам: 

- для 5-7-х классов https://forms.gle/yV6vfFk6JGKfQmUQ8; 

- для 8-11-х классов https://forms.gle/v9cpG4GhJpPQmVuS6 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в 

соответствии с настоящим Положением; 

7.2. При подведении итогов учитываются правильность и полнота выполнения заданий, 

творческий подход, оригинальность работы; 

7.3. Работы, полностью заимствованные из сети Интернет, не оцениваются. 

 

8.  Подведение итогов 

 

8.1. Конкурсная комиссия: 

- имеет право прибегнуть к консультациям независимых экспертов; 

- принимает решение о присвоении призовых мест в соответствующей возрастной категории 

(всего 6 призовых мест); 

- имеет право присуждать не все призовые места; 

8.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса по определению победителей до 1 ноября 

2021 года; 

8.3. Итоги Конкурса не пересматриваются; 

8.4. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами и призами. Каждый 

участник Конкурса получит сертификат; 

8.5. Организаторы оставляют за собой право использовать в некоммерческих целях любые 

работы, номинированные на Конкурс, с указанием их авторства; 

8.6. Предоставление работы является согласием автора и его законного представителя с 

условиями Конкурса и с правом организатора на обработку персональных данных. 

 

 

 

Куратор конкурса: Зорькина Светлана Анатольевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

Тел.: (4912) 25-49-05, e-mail: konkursodb@mail.ru 

  

https://rznodb.ru/
https://forms.gle/yV6vfFk6JGKfQmUQ8
https://forms.gle/v9cpG4GhJpPQmVuS6


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Вопросы для выполнения работ на конкурс «Дания - страна ветров и сказок» 

 

Уважаемые участники! Вопросы для вас разделены по возрастным категориям и 

сгруппированы по разделам - исключительно для удобства и логики работы. Отвечайте на все 

относящиеся к вам вопросы подряд – от самого первого к самому последнему. 

 

*** 

 

Вопросы для учащихся 5-7-х классов. 

 

География и достопримечательности: 

 

Почему Данию называют небольшим островным королевством? 

 

Где находится резиденция датских королевских особ и как она называется?  

 

Кто является основателем столицы Дании? 

 

Как называется мост, соединяющий город Копенгаген, остров Зеландию и Швецию? 

 

В каком городе проходит фестиваль викингов, чем он знаменит? 

 

Где находится музей викингов? 

 

Где находится замок Эгесков? Как переводится его название и почему? 

 

Датские города и государственные символы в сказках Андерсена:  

 

Символом Копенгагена является статуя, изображающая одну из героинь сказок Андерсена. О 

каком сказочном персонаже идет речь? 

 

В одной из сказок глаза собаки сравниваются с Круглой башней. Что это за башня, где она 

находится? И как называется эта сказка? 

 

Как связан город Орхус со сказкой «Предки птичницы Греты»? 

 

В какой сказке в саду был водружен датский флаг? Как называется флаг Дании? Чем он 

знаменит? 

 

Любопытные факты и современность: 

 

В датском языке есть три буквы, которых нет ни в одном другом языке. Какие это буквы? 

 

Какой датский ученый является создателем квантовой теории атома и квантовой механики? 

 

В Дании есть небольшой городок под названием Биллунд. Чем он известен? 

 

Конструктор «Лего» знаком многим детям. Как переводится это название? Расскажите 

историю конструктора, предложите свою идею для набора «Лего». 

  



*** 

 

Вопросы для учащихся 8-11-х классов. 

 

История и достопримечательности: 

 

Одна из датских принцесс вышла замуж за будущего царя России, получила новое имя и 

родила наследника российского престола. Кто эти исторические личности? Назовите их имена. 

Как сложилась их дальнейшая жизнь? 

 

С какой страной Дания подписала договор о любви и братстве? В чем заключалась суть такого 

договора?  

 

В столице Дании находится неофициальное «государство». Как оно называется и кем 

основано? 

 

В каком замке находится Национальный исторический музей, что вы знаете об истории этого 

замка? 

 

Как называется старейший парк аттракционов, история которого началась в XIV веке? 

 

Чем знаменит город Хельсингер? Чем знаменит замок Кронборг? 

 

Что такое «Ден Гамле»? Где находится в Дании? Почему так называется? 

 

Датская география в сказках Андерсена: 

 

В какой сказке упоминается Дикое болото? Где находилось это болото, и что с ним стало? 

 

В какой сказке упоминаются Силькеборгские леса, река Гуден и степь Сейс? 

 

В какой сказке упоминаются Бельтский пролив и город Виборг? 

 

Любопытные факты традиций и современности: 

 

Что означает «наказание специями»? 

 

Датчане большие любители спорта. А какой вид спорта является у них самым любимым? И 

чем знаменателен для датчан 1992 год? 

 

У школьников Дании проводится «час хюгге» по пятницам. Что такое «хюгге», чем 

занимаются юные датчане в пятничные часы? 

 

Назовите датчанина – изобретателя Skype. Расскажите о возможностях данной программы. 

 

Известные датчане и межкультурные связи: 

 

Вспомним о знаменитых «русских» датчанах: один из них подарил нам русский язык, другой 

открыл пролив между Азией и Америкой. Как их имена? Чем занимались эти удивительные 

люди? 

 

Как Х. К. Андерсен связан с Рязанским краем?  

 

Чем занимался в Дании и в России (кем был по профессии) культурный деятель Петр Ганзен? 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Темы эссе для работ на конкурс «Дания - страна ветров и сказок» 

 

Уважаемые участники! 

Для участия в конкурсе достаточно выбрать 1 самую увлекательную тему для эссе из 

всех предложенных! Объем эссе – не менее 2 тысяч знаков с пробелами.  

 

Темы на выбор: 

 Напишите о достопримечательностях Дании 

 Напишите о датской монархии 

 На службе России: командор Витус Беринг 

 Принцесса Дагмар и её вклад в развитие датско-российских отношений 

 Викинги и скандинавская мифология 

 Зеленое "путешествие" Дании: развитие ресурсосберегающей экономики 

 Современные детские писатели Дании 

 Архитектура и дизайн: стили и шедевры Дании 

 Достижения и культурный вклад в русскую литературу датчанина Петра Ганзена 


