УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУК РХ «Хакасская РДБ»
__________________ А.И. Журба
«___» _________ 20__ г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского летнего конкурса любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Республиканского летнего конкурса любителей книги «Читали! Читаем! И будем
читать!» (далее Конкурс) и условия участия в нём.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, направленных развитие интереса к
чтению детей Республики Хакасия.
1.3. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» (далее –
ГБУК РХ «Хакасская РДБ»).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель – поддержка и развитие интереса к чтению детей Республики
Хакасия, как к увлекательному и творческому процессу.
2.2. Задачи:
 организация увлекательного, содержательного досуга детей в период летних
каникул;
 стимулирование желания обсуждать прочитанные книги, делиться
впечатлениями;
 позиционирование в обществе положительного образа человека читающего;
 создание условий для реализации творческого потенциала детей через
вовлечение их в творческую деятельность.
3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся республиканский
оргкомитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет индивидуальные
творческие работы.
3.3. Оргкомитет формирует Жюри, которое изучает и анализирует
представленные в ГБУК РХ «Хакасская РДБ» творческие работы, подводит итоги,
определяет победителей и награждает их.
3.4. Участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на использование
своих творческих фоторабот в некоммерческих целях и на обработку персональных
данных. Творческие работы, присланные на конкурс не возвращаются.
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4. Участники Конкурса
4.1.Республиканский летний конкурс любителей книги «Читали! Читаем! И
будем читать!» проводится для детей 7 – 10 лет из городов и районов Республики
Хакасия.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 июня по 28 сентября 2018 года.
5.2.Творческие работы предоставляются в Оргкомитет до 14 сентября 2018
года в ГБУК РХ «Хакасская РДБ» по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д.96,
(методический отдел). Телефон для справок: 8 (3902) 22-14-61 (главный
библиотекарь Григорьева Анастасия Владимировна). Работы, предоставленные
позднее 14 сентября 2018 года к конкурсу не допускаются.
5.3. Жюри изучает, оценивает предоставленные творческие работы и подводит
итоги конкурса с 15 сентября по 27 сентября 2018 года.
5.4. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится на
заключительном мероприятии «Лето. Селфи. Книга. Море позитива» в ГБУК РХ
«Хакасская РДБ».
6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – предоставление творческих работ в Оргкомитет конкурса, анализ,
оценка, подведение итогов с 01 июня по 14 сентября 2018 года.
II этап – награждение победителей и участников конкурса.
I этап
6.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет художественные
фотографии сюжетно связанные с книгой и чтением на тему «Лето. Селфи. Книга.
Море позитива».
6.2.1. Требования к конкурсным работам:
 Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографии чёрнобелые или цветные в распечатанном виде в формате А4 (20см х 30см) в одной
или нескольких номинациях:
 «Летняя фотоохота: Пойманы за чтением». Предоставляются
снимки, связанные с чтением книг в библиотеке, на фоне природы, в
автобусе, на скамейке и т.п., также это могут быть юмористические и
забавные фотографии, связанные с сюжетом прочитанных
произведений или любым литературным персонажем;
 «Книга – море позитива!» Фотографии, где выражены эмоции
человека в процессе чтения. На фото могут быть изображены как один
человек, так и группа;
 «Читаю я, читает вся моя семья». Фотографии, сюжетно связанные с
чтением книг, журналов, газет в кругу семьи.
6.2.2. Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой
работе (Приветствуется оригинальность и чувство юмора).
6.2.3.
К фотоработе обязательно прилагается красочно оформленный
читательский формуляр со списком прочитанных за лето книг и отзыв о
понравившейся книге.
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6.2.4. В приложении к творческой работе необходимо указать сведения
об авторе (Приложение 2).
6.2.5. Критерии оценки:
 соответствие теме фотоконкурса;
 неожиданные ракурсы и оригинальность фотографии;
 необычные названия к фотоснимкам, цитаты и девизы о чтении, книгах;
 качество изображения (чёткость, ясность изображения).
6.3. Количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не
может превышать 3-ёх фотографий;
6.4. На Конкурс принимаются ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ФОТОГРАФИИ. Фотографии, скопированные из Интернета и созданные путём
компьютерного монтажа, на конкурс не допускаются.
II этап
6.4. Лучшие работы будут представлены на заключительном мероприятии
«Лето. Селфи. Книга. Море позитива» в ГБУК РХ «Хакасская РДБ».
Творческие работы, оказавшиеся в числе победителей и вызвавшие
наибольший интерес у жюри, будут использованы при оформлении фото-выставки
«Лето. Селфи. Книга. Море позитива».
7. Награждение
7.1. По результатам Конкурса определяется один победитель в каждой
номинации.
7.2. Победители награждаются Дипломами. Все участники конкурса получают
благодарственные письма.
7.3. По решению Оргкомитета могут быть утверждены специальные призы
и/или методы поощрения.
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Приложение 1

СОСТАВ
оргкомитета по проведению
республиканского летнего конкурса любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!»
Члены оргкомитета:
Журба
Анна Ивановна

– директор ГБУК РХ «Хакасская РДБ»;

Ломова
Ольга Валерьевна

– заместитель директора ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Космачева
Татьяна Николаевна

– ведущий методист методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Кравцова
Елена Викторовна

– ведущий методист методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Григорьева
Анастасия Владимировна

– главный библиотекарь методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Куюкова
Наталья Ивановна

– заведующая методикобиблиографическим отделом ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Мастерских
Нина Ивановна

– заведующая отделом обслуживания
Д-4кл. ГБУК РХ «Хакасская РДБ»;

Миколайчик
Оксана Викторовна

– ведущий библиотекарь отдела
обслуживания Д-4кл. ГБУК РХ «Хакасская
РДБ».
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Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
об авторе конкурсной работы
Ф.И., возраст участника
(число полных лет)

Школа, класс

Адрес проживания

Контактный
телефон

Ф.И.О.,
должность
руководителя

