ПОЛОЖЕНИЕ
о городской акции «ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ – 2016»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городской акции «Летнее чтение - 2016» (далее - Акция).
1.2. Акция имеет статус городского мероприятия.
1.3. Учредителем Акции является: Управление культуры администрации
Находкинского городского округа. Организатором - Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского
городского округа (далее - МБУК «ЦБС» НГО);
1.4. Акция приурочена к летним каникулам школьников.
2. Цели и задачи Акции
Цели:
2.1. Улучшение творческого досуга детей в период летних каникул.
2.2. Повышение читательской культуры детей и подростков.
2.3. Повышение интереса к чтению как увлекательному и творческому
процессу.
2.4. Повышение престижа муниципальных библиотек как центров детского
чтения и детской книги.
Задачи:
2.5. Привлечение в библиотеки детей и подростков города.
2.6. Организация досуга детей, создание комплексной системы по
стимулированию чтения детей летом.
2.7. Создание комфортной творческой среды для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала детей и подростков.
2.8. Разработка новых методов привлечения детей к чтению и организации
летнего досуга.
2.9. Популяризация детской литературы и формирование навыков
читательской культуры у детей.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются дети дошкольного и школьного возраста
до 14 лет.
■

4. Содержание Акции и время проведения
4.1. Акция проводится с 1 июня по 31 августа 2016 года.
4.2. Содержание Акции в отдельной библиотеке определяется программами,
разработанными каждой библиотекой МБУК «ЦБС» НГО, обслуживающей
детей. Работа ведется по календарному плану с учетом общих целей и задач
Акции (оформление выставок и визуализация библиотечного пространства;
проведение культурно-массовых и информационных мероприятий; конкурсов;
библиотечных акций; разработка библиографической и рекламной продукции).
4.3 В рамках Акции будут проведены два конкурса: «Летние каникулы с книгой»
и «Лето в библиотеке».
5. Руководство подготовкой и проведением Акции
5.1 Для подготовки и проведения Акции создается оргкомитет.
5.2 Оргкомитет:
- обеспечивает распространение информации об Акции, готовит
сообщение для СМИ;
- принимает отчёты участников Акции;
- обеспечивает награждение победителей конкурсов Акции.
5.3 Мероприятия Акции в библиотеках проходят в соответствии с программой
летних чтений каждой библиотеки.
6. Подведение итогов
6.1 Итоги Акции подводятся оргкомитетом по материалам, предоставленным
библиотеками.
Для подведения итогов конкурса «Лето в библиотеке», библиотеки,
обслуживающие детей представляют рекламно-информационные видеоролики до
31 августа, которые включают в себя:
- Краткое описание реализации программы летних чтений; указывается
количество участников; этапы работы; количество прочитанных книг; наиболее
эффективные мероприятия и информация на усмотрение конкурсантов.
- Наглядная информация о реализации программы - фотографии, видеоматериалы
и пр.
6.2 Подведение итогов работы библиотек в рамках Акции и предоставление
информации в виде информационного отчета ежемесячно не позднее 27 числа
каждого месяца.
6.3 Все библиотеки, обслуживающие детей, ведут статистический учет по
Акции (число посещений, выданных изданий, новых читателей, количество
массовых мероприятий, число участников массовых мероприятий, предоставление
сервисных услуг).
6.2 По окончании Акции будут подведены итоги и определены наиболее
активные участники – дети и организаторы программы – библиотеки. Победители
конкурса «Летние каникулы с книгой» (3 человека) будут награждены дипломами и
подарками в сентябре 2016 года.

6.3. Победитель конкурса «Лето в библиотеке» будет отмечен дипломом.
7. Координация проведения Акции
7.1 Подготовка и координация проведения Акции возлагается на
Организационный комитет (Чиж Л.А., Чернухина Л.А., Афанасьева А.А.,
Воропаева Р.М., Румянцева Т.А.).
7.2 Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения,
правил и процедур подготовки и проведения Акции.
7.3 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

