Положение о конкурсе творческих работ
«Электронное письмо другу о прочитанной книге»
1. Общие положения
Во всех структурных подразделений МУК «Детская ЦБС» проводится конкурс
рекомендаций прочитанных книг, оформленных в форме электронного письма
другу.
Положение определяет порядок проведения конкурса «Электронное письмо другу о
прочитанной книге»
2. Организаторы конкурса.
МУК «Централизованная детская библиотечная система» г.Кемерово.
3 . Цели и задачи конкурса
3.1. Стимулировать чтение детей, подростков и юношества.
3.2. Активизировать творческую рекомендательную деятельность читателей
библиотек.
3.3. Совершенствовать навыки пользования ПК и Интернет, Активизировать
использование компьютерных технологий в рекомендательной работе.
3.4. Вызвать интерес к понравившейся книге, рекомендовать ее своим сверстникам
или для семейного прочтения.
3.5. Сформировать коллекцию отзывов о прочитанных книгах.
4. Участники конкурса
Участником конкурса может стать каждый желающий человек, независимо от пола и
возраста, являющийся читателем структурных подразделений МУК «Детская ЦБС».
Конкурс проводится по категориям:
- дети и подростки в возрасте до 14 лет
- юношество от 14 до 18 лет
При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ
количество возрастных категорий может быть увеличено.
4 . Условия проведения конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав
которого входят:
Председатель оргкомитета - Г.М.Самусева, зам.директора МУК «Детская ЦБС».
Члены оргкомитета:
Михайленко С.Н. – главный библиотекарь по библиотечным технологиям и
маркетингу МУК «Детская ЦБС»
Родина О.В. – руководитель центра развития библиотек МУК «Детская ЦБС»
Черкасова О.А. – главный библиотекарь по связям с общественностью
Половников С.В. – специалист по электронным технологиям.
4.2. Требования к работам:
4.2.1. Творческая работа должна быть выполнена в форме электронного письма.
4.2.2. Объем письма - не более одной печатной страницы.
4.2.3. Требования к оформлению работы:
- в тексте письма обязательна ссылка на автора и название прочитанной книги.

- необходимо указать сведения об авторе письма (имя, фамилия, возраст,
контактные номера домашнего / сотового телефона, название библиотеки, читателем
которой является автор письма).
4.2.4. Количество работ, принимаемых от 1 участника, ограничено – 3 письма.
4.2.5. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ в
каждой номинации выделяются возрастные группы. Группы определяются на
момент подведения итогов.
4.3. Сроки проведения
4.3.1. Работы принимаются до 31 августа 2010 года на электронный адрес ЕЦК eckcdb@mail.ru с пометкой «Электронное письмо». Сотрудниками ЕЦК
формируется коллекция отзывов.
4.3.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Оргкомитет имеет
право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, ссылка на авторство
не обязательна.
4.3.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
заключительном мероприятии программы летних чтений в ЦДБ
им.А.М.Береснева (сентябрь 2010г.).
5. Порядок оценки конкурсных работ:
5.1. Письма-рекомендации оцениваются Детским экспертным советом.
5.2. Критерии оценки:
- убедительность в рекомендации
- эмоциональная окрашенность текста
- грамотность изложения
6. Награждение победителей
6.1. Из числа участников конкурса жюри выбирает 3 победителей – авторов
наиболее интересных рекомендаций (по 1 в каждой категории участников).
Победители конкурса награждаются дипломами.
6.2. Лучшие послания будут опубликованы на сайте МУК «Детская ЦБС»
www.childlib.info.
6.3. Авторы самых интересных писем-рекомендаций приглашаются в ЦДБ
им.А.М.Береснева на заключительное мероприятие программы летних чтений для
публичного представления своих электронных писем и награждения.
Оргкомитетом. Оргкомитет расположен по адресу:
г.Кемерово, бр.Строителей, 7, Центральная детская библиотека им.А.М.Береснева.
Контактный телефон: 51-88-11, e-mail: eckcdb@mail.ru (Самусева Галина)

