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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ КУНГУРСКОГО РАЙОНА - 2016»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
содержание районного конкурса «Лучший читатель Кунгурского района 2016».
1.2. Организацию и проведение районного конкурса «Лучший читатель
Кунгурского

района

-

2016»

(далее

-

Конкурс)

осуществляют

МБУК

«Межпоселенческая центральная библиотека», библиотеки сельских поселений
Кунгурского муниципального района совместно с Управлением культуры, спорта,
молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального района.
1.3. Информационная поддержка конкурса состоится через публикации лучших
работ в средствах массовых информаций, социальных сетях («В Контакте»), на
сайтах МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», администрации
Кунгурского муниципального района.
2. Цель конкурса: выявление лидеров детского чтения в Кунгурском районе и
повышение престижа чтения.
3. Задачи конкурса:
• формирование у детей устойчивой потребности в чтении;
• расширение читательских интересов детей;
• привлечение в библиотеки новых читателей;
• повышение роли библиотеки как центра организации детского чтения.
4. Организация конкурса
4.1. Сроки проведения: февраль - ноябрь 2016 года.
4.2. Возраст участников: 1 1 - 1 3 лет.

4.3. Организаторы формируют Жюри конкурса, в которое входят ведущие
специалисты МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
4.4. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Библиотеки, предоставившие на конкурс творческие работы, поощряются
благодарственными письмами.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. В МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» предоставляется
портфолио Лучшего читателя Кунгурского района до 14 октября 2016 г.
В портфолио следует отразить следующие сведения:
•

фамилия, имя, школа, класс;

• количество прочитанных книг;
• количество посещений библиотеки;
• участие в читательском активе библиотеки;
•

организация персональной выставки читателя;

• участие в краевых и районных библиотечных акциях;
• интересный отзыв о книге;
• привлечение новых читателей в библиотеку.
5.2. Победителей конкурса определяет Жюри в срок до 20 октября 2016 года.
Победители

районного

конкурса

награждаются

дипломами

и

памятными

подарками.
5.3. Победители районного конкурса «Лучший читатель Кунгурского района 2016»

примут

участие

в

краевом

конкурсе

«Лучший

читатель-2016».

Заключительное мероприятие краевого конкурса, состоится 1 декабря 2016 года в
Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина.
6. Финансирование конкурса
6.1. Проезд до г. Перми и обратно победителей районных конкурсов,
приглашенных на заключительное мероприятие в ПКДБ им. Л. И. Кузьмина,
оплачивается за счет местных средств.
6.2. Питание, культурная программа в г. Перми оплачиваются принимающей
стороной.
7. Контакты
Адрес: 617410, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Центральная, 1. МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального
района
E-mail: kung urra ibib l@ yan de x.ru

Тел.: 8(34271) 4-38-62 (зав. отделом межпоселенческого книгообмена Торсунова
Елена Аркадьевна)

