ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса юных пользователей библиотек на
лучший видеоролик «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С КНИГОЙ»,
посвященного Году российского кино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения конкурса «Летние каникулы с книгой» (далее - Конкурс),
устанавливает требования к представленным на Конкурс материалам, процедуру и
критерии их оценки, порядок определения победителей и их награждение.
1.2. Городской Конкурс среди детей и подростков проходит в рамках
городской акции «Летнее чтение - 2016».
1.3. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
(Далее МБУК «ЦБС» НГО) при поддержке Управления культуры администрации
Находкинского городского округа.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения;
2.2. Расширение читательского кругозора детей и подростков;
2.3. Выявление и поощрение наиболее активных пользователей библиотек;
2.4. Популяризация и поддержка книги и чтения;
2.5. Возрождение и развитие традиций семейных чтений;
2.6. Повышение имиджа библиотек в обществе;
2.7. Создание привлекательного образа «человека читающего».
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети школьного возраста до 14 лет
и читающие семьи, которые являются пользователями муниципальных библиотек.
4. Номинации Конкурса и критерии оценки
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Мы читаем всей семьей». В номинации «Мы читаем всей семьей» нужно
рассказать о том, как влияет совместное чтение в вашей семье на взаимоотношения
и общение, проведение досуга, а также дать отзыв о любимой книге, прочитанной

этим летом
- «Веселые истории моего лета». В номинации «Веселые истории моего
лета» нужно рассказать о веселой истории, связанной с книгами и дать отзыв о
самом смешном и интересном произведении, прочитанном этим летом.
- «Классическое лето». В номинации «Классическое лето» нужно рассказать
о том, какое место в вашей жизни занимают книги писателей классиков, и дать
отзыв о самой любимой книге этого жанра, прочитанной этим летом.
4.2 Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов,
путем их суммирования, за представленную на Конкурс работу. Конкурсная работа
оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии с утвержденными критериями:
- Соответствие содержания видеоролика теме номинации Конкурса.
- Творческая составляющая (оригинальность в разработке и подаче
материала).
- Технически грамотное и оригинальное оформление видеоролика.
- Длительность видеоролика должна быть не более 5 минут.
5. Условия и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2016 года.
5.2. Для участия в Конкурсе библиотеки МБУК «ЦБС» НГО самостоятельно
определяют своих активных читателей.
5.3. Для подведения итогов Конкурса конкурсанты представляют
видеоролики до 31 августа 2016 года.
5.4. Присылая свой видеоролик для участия в конкурсе автор (или его
законный представитель) дает согласие на обработку своих персональных данных
и использование его конкурсной работы в некоммерческих целях.
5.5. Основанием для участия в Конкурсе является регистрация читателя в
библиотеке и представление заявки в Оргкомитет в оговоренные сроки, по адресу:
biblioteka-biblioteka@mail.ru, с пометкой «На конкурс «Летние каникулы с книгой»
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Участников Конкурса оценивает жюри, в которое входят специалисты
библиотечного дела. Жюри конкурса подведёт итоги по представленным
презентациям и определит победителей в каждой номинации;
6.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами.
6.3. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте ЦБС
www.nakhodka-lib.ru и опубликована в средствах массовой информации.
7. Координация проведения конкурса и жюри
7.1 Координация проведения конкурса возлагается на Организационный
комитет Конкурса (Чиж Л.А., Чернухина Л.А., Афанасьева А.А., Воропаева
Р.М.).
7.2 Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса.
7.3 Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения,
правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
7.4 Заявки на участие в Конкурсе представлять в Оргкомитет до 31 мая 2016

года, по адресу: biblioteka-biblioteka@mail.ru или по телефону: 68-38-81

