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    Утверждаю 
Директор МАУК «МИБС» 

____________Т.П.Павленко 
« ___» _______ 2016г. 

 

Положение 
о конкурсе летнего чтения «Лето - время ярких книг» 

 

1. Общие положения 
1.1. Внутрисистемный конкурс летнего чтения «Лето – время ярких книг» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Каникулы – территория чтения» 
и городского проекта «Каникулы», приурочен к Году российского кино.  
1.2. Организатор Конкурса – МАУК «МИБС». Партнер Конкурса: администрация 
г.Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики.  
1.3. Цели и задачи Конкурса: 
- организация творческого, позитивного досуга детей и подростков в летнее время; 
- повышение престижа чтения среди юных кемеровчан, популяризация творчества 
кузбасских писателей;  
- стимулирование и создание условий для реализации читательской и творческой 
активности детей и подростков; 
- сбор иллюстративного материала, конкурсных творческих работ юных читателей.  
1.4. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет из числа 
заведующих структурными подразделениями МАУК «МИБС». Председатель 
оргкомитета - Г.М.Самусева, зам.директора (г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека 
им.Н.В.Гоголя.  Контакты: 51-68-43, mibs@kembibl.ru).  

 

2. Общие положения для библиотек МАУК «МИБС» 
2.1. Руководители библиотек (по желанию) определяют тематику, название и 
структуру своего внутрибиблиотечного конкурса летнего чтения (далее КЛЧ), 
своевременно предоставляют планы и отчеты о проведении КЛЧ;  
2.2. Руководители библиотек (по желанию) отвечают за организацию работы летних 
читальных залов на открытых площадках. 
2.3. Библиотеки рекламируют программу летнего чтения «Каникулы – территория 
чтения», данный Конкурс (в том числе творческие конкурсы МАУК «МИБС»), свои 
КЛЧ, привлекают к участию читателей и посетителей. 
2.4. Руководители всех библиотек отвечают за оформление выставок новых и 
интересных книг, разработку и проведения акций в поддержку чтения и библиотеки. 
2.5. Руководители всех библиотек отвечают за проведение Пятиминуток чтения 
«Говорящая книга». Варианты проведения: чтение вслух (библиотекари, читатели) 
коротких рассказов или отрывков из произведений, прослушивание записей 
аудиокниг, просмотры роликов, в которых известные люди читают свои стихи и 
прозу, просмотр фрагментов фильмов-экранизаций литературных произведений.  

Периодичность проведения пятиминуток – произвольная. По желанию 
участников после чтения могут происходить обсуждения прочитанного и 
услышанного.  
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2.6. В рамках Года российского кино библиотекари и читатели приглашаются к 
формированию Кино-галереи «Человек читающий». Принимаются кадры с 
читающими персонажами кинофильмов и мультфильмов в виде фрагментов в любом 
видеоформате (avi, mp4 и т.д.) длительностью не более 1 минуты.  

Материалы выкладывать Сервер – Обмен для всех – Конкурсы, акции – Кино-
галерея-2016. Папку с материалами назвать по имени библиотеки, фрагменты и 
фотографии подписать названием фильма.   

 

3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 19 августа 2016 года. 
3.2. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте до 16 лет, читатели 
муниципальных библиотек города Кемерово. 

 

4. Условия проведения конкурса 
4.1. Участники Конкурса в библиотеках читают и выполняют творческие задания в 
течение всех трех летних месяцев. 
4.3. Общие для всех требования и задания: 

- количество посещений (не менее10) 
- количество прочитанных книг (не менее 30) 
- помощь библиотеке в ремонте книг (не менее 5) 
- помощь библиотеке в проведении мероприятий (не менее 5), в том числе, 
помощь в проведении уличных акций в поддержку книги и чтения (минимум 1) 
- записаться в еще одну из библиотек города (своего района) – для тех, кто еще не 
записан 
- участие в творческих конкурсах МАУК МИБС» и внутренних творческих 
конкурсах библиотек. 

4.4. Краткая информация о проведении КЛЧ в библиотеках предоставляется в 
методический отдел ежемесячно вместе с отчетом по основным контрольным 
показателям (см. отчетную форму «Работа летом»).  
4.5. Все материалы Конкурса (регистрационные формы, творческие и конкурсные 
работы) предоставляются в методический отдел до 10 августа 2016г. Награждение 
победителей состоится на итоговом мероприятии в День шахтера (предварительно 19 
августа 2016г.).  
 

5. Творческие конкурсы 
5.1. В рамках проведения Конкурса летнего чтения проводятся 2 конкурса 
творческих работ читателей.  

Участниками конкурсов могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС» в 
возрасте до 16 лет (включительно). Количество конкурсных работ не ограничено.  

При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ на 
момент подведения итогов в каждом конкурсе могут быть выделены возрастные 
группы.  

Конкурсные работы с заявками принимаются до 10 августа 2016г. по 
электронной почте mibs@kembibl.ru с пометкой «На конкурс» или в любой 
городской библиотеке.  
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5.2. Фото-конкурс «Селфи с книгой»   
Селфи - разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя 

на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. 
Оцениваются селфи, запечатлевшие участника конкурса с книгой.  
Основные критерии оценки: творческий подход и оригинальность, качество 

технического исполнения, уникальность пойманного мгновения.  
Требования: принимаются только цветные фотографии, в электронном виде (в 

формате JPEG). Работы сопровождаются заявкой (фамилия, имя, возраст и 
контактный телефон автора, название библиотеки).  

В каждой возрастной категории жюри определяет одного победителя. Три 
победителя Конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. 
Лучшие конкурсные работы будут размещены на портале 
«Библиотеки.кемеровские.рф».   
 

5.3. Конкурс рисунков «Любимый литературный герой на экране». 
Оцениваются рисунки героев литературных произведений, ставших также 

героями художественных или мультипликационных фильмов. 
Основные критерии оценки: композиция и нестандартный подход, 

выразительность и характерность образа, техника исполнения и художественное 
качество.  

Требования: принимаются рисунки, выполненные в любой технике, на плотном 
альбомном листе А4. Работы сопровождаются заявкой (фамилия, имя, возраст и 
контактный телефон автора, название библиотеки). 

В каждой возрастной категории жюри определяет одного победителя. Три 
победителя Конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками. 
Лучшие конкурсные работы будут размещены на портале 
«Библиотеки.кемеровские.рф».   
 

5.5. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению, не ссылаясь на авторов.  
 

5.6. Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурсов создается 
жюри. В состав жюри включаются библиотекари, профессиональные художники и 
фотографы, представители администрации г.Кемерово.  
 

6. Награждение победителей 
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится на торжественном мероприятии в День 
шахтера 19 августа 2016г. 
6.2. Победители Конкурса летнего чтения и летних творческих конкурсов 
награждаются Дипломами и памятными подарками организаторов Конкурса. 
Возможно присуждение спонсорских призов. 
6.3. Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут 
размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».   


