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Приложение.
Положение
областного конкурса
«Юность читающая-2017»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного
творческого конкурса «Юность читающая-2017» (далее по тексту – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса – Управление культуры и туризма Липецкой области,
организатор Конкурса – областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная
юношеская библиотека» (далее – Библиотека).
1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Управления культуры и
туризма Липецкой области и за счет привлеченных средств.
1.4. Библиотека формирует и утверждает состав Жюри Конкурса, осуществляет
методическую поддержку в организации и проведении Конкурса.
1.5. Конкурс проводится среди молодёжи Липецкой области в возрасте от 12 до 24 лет.
2. Цели и задачи Конкурса:
Цель: повышение престижа книги и чтения среди молодежи Липецкой области.
Задачи:
– активизация работы библиотек Липецкой области по продвижению книги и чтения
среди молодежи;
– объединение усилий волонтеров и библиотек для привлечения к чтению молодого
поколения;
– создание привлекательного образа «человека читающего»;

– выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по пропаганде
молодежного чтения и формированию потребности в чтении;
– привлечение внимания СМИ и широкой общественности к проблемам повышения
статуса чтения.
3.Условия и порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится по пяти номинациям:
3.1. В номинации «СЭЛФИ С КНИГОЙ» рассматриваются фотографии, сюжетно
связанные с чтением. Фотография должна иметь название, подчеркивающее задумку
автора. Работы принимаются в электронном виде в формате файла jpeg, по
адресу admltl@lipetsk.ru , а также в распечатанном виде в Библиотеке (каб. №4,
понедельник – пятница, с 11.00 до 16.00). Прием работ проводится с 10 января по 10
марта 2017 года. Победитель определяется путем голосования в сети Интернет
(https://vk.com/lipetskyl). Каждый желающий может проголосовать только за одну
конкурсную работу. При обнаружении фальсифицирования голосов или голосования
более чем за одну работу данный голос аннулируется полностью.
3.2.
В
номинации
«ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ЧТЕНИЕ»
рассматривается
художественное чтение с применением элементов театрализации. Принимаются
коллективные и индивидуальные работы. Продолжительность номера до 15 минут.
Отборочные состязания проводятся в марте 2017 года в Библиотеке (точная дата
будет объявлена дополнительно). Для удаленных конкурсантов возможно подключение в
режиме Skype (по заявке). Победителей определяет Жюри в день проведения состязаний.
3.3. В номинации «БЕНЕФИС ЧИТАТЕЛЯ» рассматривается самопрезентация
активного читателя любой библиотеки. Обязательным условием является наличие
рекомендации библиотекаря (в произвольной форме). Работы принимаются с 10 января
по 10 марта 2017 года в электронном виде в любом видеоформате (слайд-презентация,
видеоролик и пр.) по адресу admltl@lipetsk.ru. Продолжительность презентации не
более 4 минут. Презентации будут доступны в группе ВКонтакте (https://vk.com/lipetskyl)
и на официальном сайте Библиотеки (http://ltl.lipetsk.ru). Победителей определяет Жюри.
3.4. Номинация «СКОРОЕ ЧТЕНИЕ» проводится в виде состязания по чтению вслух
художественных и научных текстов. Главными критериями отбора победителей являются
техника речи, скорость чтения и понимание прочитанного. Заявки на участие
принимаются до 10 марта 2017 года специалистами ОБУК ЛОЮБ (кабинет № 4) по
адресу: г. Липецк,
ул. Неделина, 31 а, или по телефону: тел. (4742) 74-16-48. Для
удаленных конкурсантов возможно участие в режиме Skype. Состязание проводится в
марте 2017 года в Библиотеке (точная дата будет объявлена дополнительно).
Победителей определяет Жюри.
3.5. В номинации «ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ!» рассматриваются макеты социальной
рекламы чтения. Критериями оценки являются оригинальность и творческий подход к
продвижению чтения, художественный уровень выполнения. Работы принимаются с 10
января по
10 марта 2017 года в электронном виде в любом формате (текст,
видеоролик, постер и пр.) по адресу: admltl@lipetsk.ru. Лучшие работы будут доступны в

группе ВКонтакте (https://vk.com/lipetskyl) и на официальном сайте Библиотеки
(http://ltl.lipetsk.ru). Победителей определяет Жюри.
Все работы должны быть авторскими с пометкой выбранной номинации,
указанием фамилии, имени, отчества, возраста и выполнены специально для данного
Конкурса.
4. Награждение победителей состоится 21 марта 2017 года на Неделе молодёжной книги
«Да здравствует человек читающий!» в Липецкой областной юношеской библиотеке по
адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 31 а. Победители награждаются дипломами и ценными
призами. Все участники Конкурса получают сертификаты на платные услуги Библиотеки
в течение месяца.
В каждой номинации определяется три победителя.
Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет автор
(группа авторов), приславший данную работу на Конкурс. В конкурсной работе не
должны нарушаться права и интересы третьих лиц, которые могут быть вовлечены в её
создание (указать соавторство или источник).
Работы победителей Конкурса будут представлены во время областного праздника
Недели молодёжной книги, размещены на сайте и использованы в методической
деятельности Библиотеки.

