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«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики  

администрации города Кемерово 

______________ И.Н. Сагайдак  

«__» мая 2021г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Муниципальная  

информационно-библиотечная система» 

______________ Т.П. Павленко  

«__» мая 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса летнего чтения 
 «Кузбасское лето – время ярких книг»,  

приуроченного к 300-летию Кузбасса 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения  
внутрисистемного конкурса летнего чтения «Кузбасское лето – время ярких книг», 
приуроченного к 300-летию Кузбасса (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит муниципальным автономным учреждением культуры 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» (далее – МАУК «МИБС») 
при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово (далее – УКСиМП).  

1.3.Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный 
комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), в функции которого входит принятие 
решений по основным вопросам подготовки и проведения Конкурса, разработка  
и утверждение Положения о проведении конкурса, реклама Конкурса, организация  
и проведение итогового мероприятия 

1.3.1. В состав Оргкомитета входят: 
- Гурина Т.Н., заведующий отделом культуры УКСиМП;  
- Голубева О. А., главный специалист отдела культуры УКСиМП;  
- Павленко Т.П., директор МАУК «МИБС»; 
- заведующие структурными подразделениями МАУК «МИБС». 
Председатель Оргкомитета – Галина Михайловна Самусева, заместитель 

директора МАУК «МИБС» (г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека им.Н.В.Гоголя.  
Контакты: 51-68-43, mibs@kembibl.ru). 

1.4. Информационное освещение Конкурса будет осуществляться на сайте  
и официальных страницах в социальных сетях МАУК «МИБС», СМИ г. Кемерово. 

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации библиотечной программы 
«Каникулы – территория чтения» и городского проекта «Каникулы - 2021», с учетом 
нормативно-правовых актов органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в части требований и ограничений, 
вводимых в целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции.  

2. Цели и задачи Конкурса: 
 

Цель: организация творческого, позитивного досуга детей, подростков, 
молодежи в летнее время; 

Задачи: 
- повышение престижа чтения среди молодых кемеровчан;  
- стимулирование и создание условий для реализации читательской  

и творческой активности молодежи; 
- презентация иллюстративного материала, конкурсных творческих работ 

читателей при проведении мероприятий, оформлении библиотек и издательской 
деятельности.  
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3. Общие положения для библиотек МАУК «МИБС» 
 

3.1. В рамках проведения Конкурса:  
3.1.1. Заведующие структурными подразделениями МАУК «МИБС»: 
- определяют тематику, название и структуру своего внутрибиблиотечного 

конкурса летнего чтения (далее - КЛЧ)  
- своевременно (ежемесячно, до 15 числа) предоставляют планы проведения 

КЛЧ;  
- своевременно (ежемесячно, 26 числа) предоставляют отчеты о проведении 

КЛЧ;  
3.2. Заведующие структурными подразделениями МАУК «МИБС» отвечают  

за организацию работы летних читальных залов (далее - ЛЧЗ) на открытых 
городских площадках согласно утвержденному графику работы.  

3.3. Сотрудники библиотек рекламируют программу летнего чтения «Каникулы 
– территория чтения», данный Конкурс, творческие конкурсы МАУК «МИБС», 
библиотечные КЛЧ и ЛЧЗ, привлекают к участию читателей и посетителей. 

3.4. Заведующие структурными подразделениями МАУК «МИБС» отвечают  
за оформление выставок краеведческой тематики и проведение мероприятий  
в рамках циклов мероприятий (июнь-август): краеведческая библиопанорама 
«Люблю тебя, мой город!»; цикл книжных выставок, бесед, изданий «100 великих 
кузбассовцев»; цикл мероприятий «Юбилеи литераторов Кузбасса»; цикл выставок 
и мероприятий «Достопримечательности города Кемерово». 

3.5. Заведующие структурными подразделениями МАУК «МИБС» отвечают  
за проведение пятиминуток чтения - чтение вслух (библиотекари и читатели) 
рассказов, стихов, произведений малых форм, в том числе, о городе Кемерово. 
Периодичность проведения пятиминуток – произвольная. По желанию участников 
после чтения могут происходить обсуждения прочитанного и услышанного.  

 

4. Сроки проведения  
 

4.1.Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года. 
4.2. Сроки предоставления промежуточных планов – до 15 числа месяца (июнь, 

июль, август) 
4.3. Сроки предоставления промежуточных отчетов – 26 число месяца (июнь, 

июль, август) 
4.4. Срок предоставления материалов Конкурса (Приложение №1 – Анкета 

победителя) до 31 августа 2021г. 
4.5. Срок проведения итогового мероприятия «Летние звезды Книжной 

Вселенной» - сентябрь 2021г.  
 

5. Условия проведения Конкурсов летнего чтения  
 

5.1. Участниками КЛЧ являются читатели муниципальных библиотек города 
Кемерово в возрасте до 16 лет. 

5.2. Участники КЛЧ в библиотеках читают и выполняют творческие задания в 
течение трех летних месяцев. 

5.3. Общие для всех требования и задания для участников КЛЧ: 
- количество посещений (не менее 10); 
- количество прочитанных изданий (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); 
- участие в творческих конкурсах МАУК «МИБС» и внутренних творческих 

конкурсах библиотек. 
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5.4. Краткая информация о проведении КЛЧ в библиотеках предоставляется в 
методический отдел ежемесячно (Приложение №2 - Отчетная форма «Работа 
летом»).  

5.5. Материалы Конкурса (регистрационные формы, творческие и конкурсные 
работы) предоставляются в методический отдел до 31 августа 2021г.  

5.6. Награждение победителей состоится на итоговом мероприятии «Летние 
звезды Книжной Вселенной» в сентябре 2021г.  
 

6. Награждение  
 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение активных участников  
и победителей творческого конкурса состоится в сентябре 2021г. на итоговом 
празднике программы летних чтений «Летние звезды Книжной Вселенной».  

6.2. Победители Конкурсов награждаются дипломами и памятными подарками 
организаторов.  

6.3. Подведение итогов Творческих конкурсов состоится согласно Положениям 
о конкурсах. Информация будет объявлена дополнительно. 

6.4. Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут 
размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».   
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Приложение № 1  
к Положению о проведении конкурса летнего чтения 

 «Кузбасское лето – время ярких книг» 
 

Анкета победителя Конкурса летнего чтения 
 

Фамилия, имя Название 

библиотечного 

КЛЧ 

Полных 

лет 

Телефон  Число 

посещений 

Число 

прочитан

ных книг 

Число 

отремонтир

ованных 

книг   

Участие в 

творческом 

конкурсе 

(да, нет) 

Интересы, достижения 

(кратко, для выбора 

книги в подарок) 
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Приложение №2 
к Положению о проведении конкурса летнего чтения 

 «Кузбасское лето – время ярких книг» 
 

 
Отчетная форма «Работа летом» 

 

1. Работа с Центрами дневного пребывания при МОУ и профильными отрядами  

 

Наименование летних лагерей отдыха 

(перечень школ и отрядов через запятую) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

   

ИТОГО   
 

2. Пятиминутки чтения  

 

Количество 

проведенных 

пятиминуток 

Число 

 участников 

Примеры форм проведения (не более по каждой форме) 

(чтение книги _____, просмотр фильма ________, 

прослушивание аудиокниги ___________)  

   
 

3. Конкурсы  

 

 Количество участников 

 (за отчетный период) 

Конкурс летнего чтения внутрибиблиотечный (название) 

« ______________» 
 

Творческий конкурс научно-фантастического рассказа и комикса 

«БиблиоМир» 

(участников / работ) 

 

Творческий конкурс открыток «О Кузбассе с любовью»  

(участников / работ) 
 

 

4. Работа по безопасности дорожного движения 

 

Количество мероприятий В т.ч. выставок Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

    
 

 5.Летние читальные залы 

 

Место на открытой 

площадке 

Количество 

выходов 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

     
 

6. Новые формы работы  
Описать:  

 
 

 
 


