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ПОЛОЖЕНИЕ
о V web-конкурсе отзывов на книги
«САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ… КНИГА»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.3.

Городской web-конкурс отзывов на книги (далее — Конкурс) проводится для юных
читателей муниципальных библиотек в рамках программы «Десятилетие детства» (20182027).
Учредителем и организатором Конкурса является методико-библиографический отдел
ЦГБ им. М. Горького МБУК «Централизованная библиотечная система города Ельца»
(далее — МБО).
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса.

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Формирование и развитие интереса к чтению.
Привлечение детей к посещению библиотеки.
Приобщение к чтению художественной литературы через литературное творчество.
Формирование у подрастающего поколения культуры чтения и развитие связной
письменной речи.
Всестороннее развитие детей, создание условий для их творческой самореализации.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1.2.

Конкурс проводится с 04 мая по 15 октября 2018 года.
На Конкурс принимаются отзывы на самые интересные, по мнению участников, и
любимые книги любого жанра и тематики (классика, современные).
3.3. В Конкурсе могут принять участие дети-читатели муниципальных библиотек города
Ельца в возрасте от 7 до 14 лет включительно.
3.4. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри (Приложение),
который осуществляет прием и оценку работ, подводит итоги и определяет победителей
в соответствии с критериями и требованиями к представляемым материалам.
3.5. В рамках Конкурса принимаются работы по номинациям, соответствующим следующим
возрастным группам:
• «7 – 8 лет»
• «9 – 10 лет»
• «11 – 12 лет»
• «13 – 14 лет»
3.6. Творческие работы принимаются в электронном виде не позднее 28 сентября 2018 года
по электронному адресу galina_metod@mail.ru или в электронном виде в любой из
библиотек Централизованной библиотечной системы города Ельца.
3.7. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.

3.1.
3.2.

3.8.

IV.

Оргкомитет оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте ЦБС, а
также использование их в тематическом печатном сборнике «Читатель – читателю» с
сохранением авторства работ, без дополнительных условий и выплат авторских
гонораров или иных отчислений.
КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1 В рамках Конкурса принимаются только авторские работы, выполненные самостоятельно.
4.2 Критерии отбора работ:
•
соответствие теме конкурса «Самая, самая, самая… КНИГА»;
•
язык, грамотность, стилистические особенности, логика изложения, оригинальность;
•
наличие фотографии обложки книги (приветствуется).
4.3 Требования к оформлению работ:
Творческие работы должны быть представлены в виде текстового документа объемом не более
2 страниц печатного текста (формат MsWord, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, через 1
интервал, с полями 2 см) в электронном виде и содержать:
•
фамилию, имя автора книги, название книги и номинацию, в которую она представляется;
•
сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, № библиотеки, в которой читает, школа,
класс, контактный телефон, e-mail).
4.4 Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует
соблюдение прав третьих лиц.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Итоги Конкурса будут подведены до 15 октября 2018 года и размещены на сайте ЦБС.
Количество победителей и призеров Конкурса будет определено по результатам оценки
конкурсных материалов.
Информация о награждении победителей (на мероприятии или в электронном виде)
будет сообщена дополнительно.
Работы участников Конкурса, отвечающие всем требованиям, войдут в тематический
печатный сборник «Читатель – читателю» для читателей-детей библиотек города.

Приложение
Состав оргкомитета V web-конкурса отзывов на книги
«САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ…КНИГА»
Председатель оргкомитета:
Шеламова Г.Н. — ведущий методист ЦГБ им. Горького МБУК «ЦБС г. Ельца»
Члены оргкомитета (жюри):
Состав жюри будет сообщен дополнительно.

