
«УТВЕРЖ;

библиотека

Положение
о Конкурсе «Ми${ Кеай»

среди пользователей общедоступных библиотек области
на лучшую инициативу но продвижению чтения

I. Общие положения

1.1 Областной конкурс «Миз! Кеас!» среди читателей общедоступных
библиотек области проводится ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Нрошенко».

1.2 I (астоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

Цель - выявление лучших идей, ориентированных на продвижение
семейного, детского и чтения для молодёжи среди широких слоев населения,
способствующих их саморазвитию и интересному общению и досугу.

Задачи:
• вовлечение пользователей библиотек и широких слоев населения в

деятельность по продвижению книги и чтения;
• продвижение и внедрение в библиотечной среде наиболее ярких идей

и творческих инициатив в сфере поддержки и развития чтения;
• создание банка лучших идей для их публикации, распространения и

использования.

III. Условия проведении Конкурса:

3.1 Участниками Конкурса могут стать читатели муниципальных библиотек
Белгородской области.

3.2 На Конкурс представляются идеи (инициативы) различного масштаба в
рамках одной библиотеки, населённого пункта, муниципального района
(юродского округа), региона, направленных па продвижение русской, зарубежной
и национальной литературы с помощью интерактивных форм, в том числе
с привлечением мультимедиа и Интернет-технологий.

3.3 Конкурс проводится по 4 номинациям, из которых определяется по
одному победителю:



• «Кита в уличной среде» - идеи по созданию и внедрению акций,
мероприятий, объёмно-пространственных композиций, связанных
с продвижением книги вне стек библиотеки;

• «Читающая семья» - лучшая идея по продвижению семейного чтения;
• «Растим читателя» - лучшая идея по приобщению к чтению ребенка;
• «Молодёжь выбирает чтение!» - лучшая идея по приобщению к чтению

читателей молодёжной среды.

IV. Требовании к оформлению материалов

4.1 Заявка на участие (Приложение№1) и конкурсная работа представляются
в ближайшую библиотеку по месту жительства.

4.2 На титульном листе работы участника указываются: название работы;
фамилия, имя, отчество (полностью) автора или руководителя коллектива
авторов; полное название библиотеки и ЦЬС; контактные телефоны, факс,
электронная почта.

4.4 Объём конкурсной работы не должен превышать 2-х страниц А-4, шрифт
14 Лгпез Ыем/ Котап), объем приложений не ограничивается.

4.5 Для участия в Конкурсе количество работ от каждого района не
ограничивается.

4.6 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

4.7 Оргкомитет размещает информацию о ходе проведения Конкурса на
сайте библиотеки и \уеЪ-с'границах ВК и Фсйсбук.

V. Сроки и порядок проведения конкурса

5.1 Конкурс проводится в 2 этана:
• 1 тгап (муниципальный) - с 1 июня по 30 сентября центральными

библиотеками м у н и ц и п а л ь н ы х районов (городских округов) осуществляется сбор
конкурсных работ и соответствие с установленными требованиями. Полный пакет
работ собирается в центральных городских (районных) библиотеках и передаётся
по электронной почте в ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» по адресу - тГ.те!о<1@та11.ги.

• 2 этап (областной) - с 1 октября по 15 ноября - отбор победителей;
5.2 Церемония награждения победителей Конкурса состоится в рамках

областного семинара по планированию на 2020 год.

VI. Критерии оценки

6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• ориентация на продвижение книги и чтения (работы, посвященные

продвижению книги и чтения, а также отражающие значимость чтения для
личности и общества):

• новизна и актуальность идеи;



- творческое решение;
- содержательность проекта;
- социальное продвижение проекта;
- логика и грамотность изложения;
- качественное и творческое оформление проекта;

6.2 Каждый из критериев оценивается по 10-балльной системе.

VII. Подведение итогов Конкурса

7.1 Итоги Конкурса объявляются на областном семинаре по планированию
па 2020 год.

7.2 11обедитсди от каждой номинации награждаются за лучшие работы
цепными призами и благодарственными письмами.

7.3 Организатор Конкурса имеет право учредить дополнительные призы.

VIII. Контактная информации

Ответы па вопросы по организации и проведению Конкурса вы получите по
телефону: 26-06-37,

'Электронная почта: 1пГ.тс1оо!@.таП.ги
Ответственное лицо: Яцкевич Ирина Викторовна - ведущий методист

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко».



Приложение №1

Заявка
на участие в Конкурсе «Мих! Ксас!»

па .•учтут пппшкм иву по нролви/кенпю чтения среди
иользова Iелей общедоступных библиотек области

Наименование ЦБС полностью _________________________
Наименование конкурсной работы__________________________
ФИО участника (он) Конкурса (полностью)___________________

Пользователем какой библиотеки Вы являетесь (укажите название библиотеки)

Возраст____________________
! (оптовый адрес_________________________________________
Электронная почта______________________________________
Телефон__________________________________________

Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
на автоматизированную, а 'также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях участия в областном конкурсе
«Лидер чтения - 2014 года», а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», представленными мной _________________

Подпись участника Конкурса _____________________

1однись руководителя организации
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