
Приложение 

 

Положение 

о Республиканском конкурсе проектов 

 «Юбилей писателя – праздник для читателя!»  
(среди муниципальных библиотек, обслуживающих детей) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Республиканского конкурса проектов «Юбилей писателя – праздник для читателя!»  

среди муниципальных библиотек, обслуживающих детей. (Далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления эффективных форм работы, 

используемых библиотекарями региона при популяризации творчества лучших 

авторов отечественной и мировой литературы, создания стимула у руководителей 

детским чтением к поиску новых и совершенствованию традиционных форм и 

методов работы, направленных на развитие интереса у подрастающего поколения к 

чтению. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова» (далее – ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Конкурса и сообщать дополнительную информацию о нём. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 30 октября 2022 года. 

2.2. На конкурс принимаются как коллективные, так и авторские проекты 

(программы). 

2.3. На Конкурс принимаются проекты (программы), направленные на 

организацию литературного досуга детей и подростков, практическая реализация 

которых возможна в практике работы других библиотек. 

2.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные следующим 

образом: 

 – название проекта (программы); 

 – сведения о библиотеке (наименование, руководитель); 

 – сведения об авторе (ФИО, должность), если проект (программа) авторская; 

 – цель, основные задачи;  

 – формы работы в рамках проекта (программы); 

 – освещение хода реализации проекта (программы) летнего чтения в местных 

СМИ, на сайте ЦБС (библиотеки) или в социальных сетях. 



Дополнительно могут быть представлены текстовые, фото и видео материалы, 

иллюстрирующие реализацию проекта (программы). 

Объем описания работы - не более 5 страниц машинописного текста (формат 

А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, междустрочный интервал 1,0). 

2.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организатор Конкурса может использовать фрагменты конкурсных работ в 

информационных изданиях, а также публиковать их полностью с обязательным 

указанием автора. 

2.6. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы с 

условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку и распространение 

персональных данных. 

2.7. Материалы принимаются в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова до 15 

октября 2022 года по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Тургенева, 16 или на эл. 

почту: info@orlovka.org.ru (с пометкой «на Конкурс»). 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

 

3.1. Жюри производит сбор конкурсных работ, и оценивает их до 30 октября 

2021. 

3.2. По итогам конкурса определяются победители среди участников с 

присуждением призовых мест: I, II и III места в номинации: 

- «Проект (программа) центральной городской (районной) библиотеки»; 

- «Проект (программа) библиотеки-филиала». 

 

Призёры конкурса награждаются дипломами и подарками. 

Награждение победителей проходит не позднее 01 декабря текущего года. 

3.3. По решению жюри лучшие работы будут опубликованы в сборнике работ 

победителей конкурса на сайте ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова: 

http://orlovka.org.ru. 

 


