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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
конкурса юных оформителей «Украсим любимую книжку» в рамках
Республиканского летнего конкурса любителей книги «Читали! Читаем! И будем
читать!» (далее Конкурс) и условия участия в нѐм.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, направленных на развитие
интереса к чтению у 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 через литературно-художественное творчество.
2.2. Задачи:
 организация увлекательного, содержательного досуга детей в период летних
каникул;
 развитие познавательной активности и интереса учащихся к литературе путѐм
вовлечения детей в творческую деятельность;
 формирование у учащихся умения выражать своѐ отношение к литературным
произведениям через написание рекламных аннотаций и создания обложек
для книг;
 выявление и поддержка одарѐнных и творчески мыслящих детей.
3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся республиканский
оргкомитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет индивидуальные
творческие работы в виде обложек и рекламных аннотаций к прочитанной книге.
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 работ в некоммерческих целях и на обработку персональных
данных. Творческие работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.

4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс юных оформителей «Украсим любимую книжку» в рамках
Республиканского летнего конкурса 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 1 октября 2020 года.
5.2.Творческие работы предоставляются в Оргкомитет до 18 сентября 2020
года в ГБУК РХ «Хакасская РДБ» по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 96 (методикобиблиографический отдел). Телефон для справок: 8 (3902) 22-14-61, главный
библиотекарь Григорьева Анастасия Владимировна. Работы, предоставленные
позднее 18 сентября 2020 года, к конкурсу не допускаются.
5.3. Жюри изучает, оценивает предоставленные творческие работы и подводит
итоги конкурса с 18 сентября по 1 октября 2020 года.
5.4. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится на
заключительном мероприятии 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 , анализ, оценка,
подведение итогов с 01 июня по 1 октября 2020 года.
II этап – награждение победителей и участников конкурса.
I этап
6.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет творческие работы в
виде ОБЛОЖКИ для любимой книги. К обложке прилагается рекламная аннотация.
6.2.1. На Конкурс представляются ОБЛОЖКИ ДЛЯ КНИГ, выполненные в
любой технике (вязание, скрапбукинг, рисунок, фотоколлаж, аппликация, вышивка,
плетение, компьютерная графика и др.) и из любого материала (картон, ткань,
нитки, кожа, пластик, природные материалы и др.), иллюстрирующие
ПРОЧИТАННУЮ КОНКУРСАНТОМ КНИГУ.
6.2.2.
К
обложке
ОБЯЗАТЕЛЬНО
прилагается
РЕКЛАМНАЯ
АННОТАЦИЯ.
Аннотация - это небольшой текст для читателя, который выполняет две
функции:
 в общих чертах информирует, о чѐм книга;
 пробуждает интерес читателя, то есть играет роль рекламы.
Аннотация должна быть краткой (5-6 предложений), учитывать потребности
целевой аудитории, отражать жанр книги, содержать «крючочки», цепляющие
читателя. Это может быть интрига, тайна, разгадка, которая обещана в книге, или
намѐк на проблему, конфликт, который должен разрешить герой.
6.2.3. К обложке и аннотации обязательно прилагается карточка со
сведениями об авторе конкурсной работы (ФИО, возраст, класс, место проживания
(населѐнный пункт), контактный телефон (приложение 2).
6.2.4. Критерии оценки:
 соответствие обложки книги тематике произведения;
 оригинальность конкурсной работы;
 хорошее владение выбранной техникой оформления;
 аккуратность и эстетичность оформления;
 эмоциональное воздействие аннотации книги на читателя;

 содержательность;
 творческий подход и фантазия автора.
6.3. В одной работе может быть изготовлена ОБЛОЖКА И АННОТАЦИЯ
только для ОДНОЙ КНИГИ.
6.4.
На
Конкурс
принимаются
ТОЛЬКО
САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЕ ОБЛОЖКИ КНИГ И АННОТАЦИИ. Аннотации и обложки,
скопированные из Интернета и являющиеся копиями уже существующих аннотаций
к произведениям, на конкурс не допускаются.
II этап
6.5. Лучшие работы будут представлены на подведении итогов конкурса в
ГБУК РХ «Хакасская РДБ».
6.6. Творческие работы (обложки), оказавшиеся в числе победителей и
вызвавшие наибольший интерес у жюри, будут использованы при оформлении
выставки «Обложка для любимой книжки», аннотации будут использованы на
страницах журнала «Страна Читалия», на сайте библиотеки, в социальных сетях как
средство рекламы литературных произведений.
6.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать творческие
работы в некоммерческих целях в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством об авторском праве.
7. Награждение
7.1. По результатам Конкурса определяется один победитель.
7.2. Победитель награждается Дипломом. Все участники конкурса получают
благодарственные письма.
7.3. По решению Оргкомитета могут быть утверждены специальные призы
и/или методы поощрения (при наличии финансирования).

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»;

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 методико-библиографическим
отделом ГБУК РХ «Хакасская РДБ»;

Приложение 2

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

Школа, класс

Место проживания
(населѐнный пункт,
район)

Контактный
телефон

Ф.И.О.,
должность
руководителя

