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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса «Читатель - мемодел» 

 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Творческий конкурс «Читатель - мемодел» (далее – Конкурс) проводится в 
рамках конкурса летнего чтения «Лето – время ярких книг» и приурочен к Году 
библиотек в Кузбассе. 

1.2. Организатор Конкурса – МАУК «МИБС», при поддержке управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрация г.Кемерово.   

1.3. Цели и задачи: развитие творческой активности, коммуникативных и 
интеллектуальных способностей читателей библиотек; популяризация книг и чтения 
и библиотеки.  

1.4. Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2020 года. 
1.5. Участниками конкурса могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС» в 

возрасте до 16 лет (включительно). Количество предоставляемых конкурсных работ 
не ограничено. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных 
работ на момент подведения итогов могут быть выделены возрастные группы и 
дополнительные номинации. 

 

2. Условия проведения  
 

2.1. На конкурс принимаются мемы книжно-библиотечной тематики, 
придуманные и выполненные по литературным произведениям любых жанров или 
объясняющие, комментирующие различные библиотечные события и ситуации. 

2.2. Оцениваются мемы одного автора или авторского коллектива (не более 3 
человек) в номинациях:  

- литературные мемы; 
- событийные или ситуационные мемы, посвящённые праздникам и значимым, 

библиотечным событиям (День книгодарения, День города, День Шахтера, 
Библионочь, юбилеи и дни рождения писателей и т.д.). 

2.3. Мемы должны содержать: 
- картинку; 
- хештег #читатель_мемодел;  
- оригинальный, авторский комментарий; 
- если мем создан по литературному произведению -  пояснение к какой книге 

он относится; 
2.4. Требования к конкурсным работам: 
 - мемы размещаются на собственной страничке читателя – участника конкурса 

и/или страничке библиотеки в социальной сети «Вконтакте» и сопровождаются 
хештегом #читатель_мемодел; 

- работы сопровождаются заявкой (фамилия, имя, возраст и контактный 
телефон автора, название библиотеки). 

2.5. Заполненные заявки принимаются до 31 августа 2020г. на mibs-
konkurs@mail.ru. Форма заявки прилагается.  

2.6. Критерии оценки:  
- соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям:  
- наличие ярко выраженной связи с литературным произведением, героем книги 

или библиотекой; 
- оригинальность и творческий подход; 
-  художественный уровень воплощения; 
- юмор, яркость, образность, стилистика и логика изложения. 
2.7. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы по 

своему усмотрению, с указанием авторства. 
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3. Итоги конкурса 
 

3.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурсов 
создается жюри, в состав которого войдут специалисты сферы культуры, 
художники-дизайнеры, представители администрации г.Кемерово и МАУК 
«МИБС». 

3.2. Подведение итогов Конкурса, награждение активных участников и 
победителей состоится в сентябре 2020г. на итоговом празднике программы летних 
чтений «Летние звезды Книжной Вселенной».  

3.3. Победители награждаются дипломами и памятными подарками 
организаторов. 

3.4. Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут 
размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».   

 
 


