
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Лето#PROчтение» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса 

«Лето#PROчтение»  в структурных подразделениях МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района.  Районный конкурс проводится в целях  в целях повышения читательской 

активности детей и подростков в период летних каникул. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Красноперекопского района и МКУК МРЦБ им. П.Г. 

Ивотского Красноперекопского района.  

1.3. Районный конкурс «Лето#PROчтение»  проводится в соответствии с планом работы МКУК МРЦБ 

им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района на 2021 год. 

2. Цели и задачи районного конкурса  

2.1. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.2. Приобщение различных слоев населения, особенно подрастающего поколения,  к  чтению  лучших  

книг  отечественных  и  зарубежных  авторов, формирование художественной и книжной культуры. 

2.3.  Развитие литературного таланта жителей Красноперекопского района. 

2.4.  Выявление  активных  и  творческих  читателей,  создание читательских сообществ, их поддержка 

и поощрение. 

2.5.  Привлечение  внимания  общественности  и  органов  власти  к библиотеке как культурному 

центру местного сообщества. 

2.6. Конкурс призван способствовать  активизации работы библиотек по продвижению книги и чтения, 

популяризации лучших образцов отечественной  и  зарубежной  литературы. 

2.7. Конкурс способствует  обобщению и распространению эффективных форм и направлений работы 

по продвижению книги и чтения, выявлению инновационного опыта. 

2.8.Конкурс призван способствовать  активизации деятельности библиотек по привлечение  

пользователей  к чтению литературы. 

2.7.Конкурс призван  повышению престижа библиотек, стимулированию  деятельности библиотекарей 

по развитию у пользователей интереса к чтению. 

 

3. Условия и порядок проведения районного конкурса  

3.1. Конкурс проводится  с 1 июня  по 15 сентября 2021 года. Итоги конкурса подводятся до  

30 сентября 2021 года.  Награждение победителей состоится в рамках годового итогового совещания.  

3.2.В Конкурсе принимают участие пользователи всех обособленных структурных подразделений  

МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района.  

3.3.  Конкурсантам необходимо прочитать не менее трех книг российских, крымских или зарубежных 

авторов.  

3.4. В Оргкомитет конкурса направляются материалы с пометкой «на Конкурс»: 

- Заявка на участие в районном конкурсе «Лето#PROчтение»  (Приложение №1); 

- Анкета участника районного конкурса «Лето#PROчтение»   (Приложение № 2); 

- Рассказ о прочитанных книгах (не более двух страниц формата А4); 

- Иллюстрация к прочитанным книгам. 

3.5.На сайте МКУК МЦРБ им.  П.Г. Ивотского  Красноперекопского района размещается Положение, 

а также бланки заявки и анкеты участника. 

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

-  «Лето – время читать!»; 

- «Я – художник-иллюстратор книги»; 

- «Истории и легенды земли крымской»; 

- «Иллюстрируем книги крымских авторов». 

 



 

3.7. Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический отдел МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского. 

4. Критерии оценки районного конкурса 

4.1 Соответствие условиям и приоритетам конкурса.  

4.2. Подаваемые на конкурс материалы  должны соответствовать следующим критериям: 

-  материал должен быть авторским, то есть оригинальным, инновационным,  созданным автором; 

-  материал  должен быть ориентирован на пользователей различных возрастных категорий; 

-  качество выполнения и оформления. 

4.3. Участник представляет на Конкурс только авторские работы и гарантирует, что использование им 

изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 
4.4. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый участник имеет право 

прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

4.6. Творческий и инновационный подход к работе. 

4.7.  Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- материалы должны быть предоставлены в печатном виде в одном экземпляре (шрифт Times New 

Roman, размер 12, межстрочный интервал – одинарный) и в электронном виде (текстовый файл); 

- необходимо оформить титульный лист, где указываются: наименование библиотеки; ФИО 

(полностью) руководителя структурного подразделения; ФИО  пользователя; домашний адрес, 

телефон, электронная почта структурного подразделения. 

4.8. Требования к иллюстрациям: 

- иллюстрация представляется в виде фотографии в формате png, jpeg или jpg. Название файла должно 

содержать название иллюстрации и фамилию автора; 

- иллюстрация может быть выполнена на любом материале (ватман, картон, холст, ткань и т.д.); 

- иллюстрация может быть выполнена в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). 

4.9. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в методико-

библиографический отдел ЦРБ им. П.Г. Ивотского до 15  сентября 2021 года.  

 

5. Поощрение участников районного конкурса  

 5.1. Итоги конкурса подводит жюри до 30 сентября 2021 года. 

 5.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени.    

 5.3. Опыт работы по проведению районного конкурса обобщается, итоги конкурса подводятся на 

семинарском занятии, и используется в работе. 

 5.4. Информация об итогах  конкурса  размещается на сайте МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

«Лето#PROчтение»  

 

 

Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________________ 

Организация – заявитель (название, юридический адрес, телефон, электронная 

почта)_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________- 

Название творческой работы   __________________________________________________ 

 

Дата 

 

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

районного конкурса  

«Лето#PROчтение» 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. Место учёбы (работы) __________________________________________________________ 

4. Адрес проживания  ____________________________________________________________      

5.Телефон, e-mail  _______________________________________________________________ 

 

(Ниже заполняется библиотекарем) 

 

 Наименование ЦБС _______________________________________________________________  

Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________________________  

Телефон __________________________________________________________________________ 

e-mail  контактного лица  ___________________________________________________________ 

 

                                                                        

 

 

Приложение № 3 

 

Состав жюри: 

Митюрёва Людмила Ивановна – директор МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района 

Высотина Наталья Анатольевна – председатель профкома МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района  

Ткаченко Ирина Ивановна – заведующая методико-библиографическим отделом МЦРБ  

 им. П.Г. Ивотского  Красноперекопского района 

 Калиниченко Ольга Ивановна – главный библиограф  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 Харченко Татьяна Сергеевна – методист МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 


