государственное бюджетное учреждение культуры
Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А. М. Горького»
Положение о проведении областного конкурса летнего чтения
«Восточный Библиоэкспресс»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведение областного конкурса летнего чтения «Восточный Библио экспресс» (далее - Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации
конкурса, условия участия, права, обязанности, ответственность оргкомитета и жюри
конкурса.
1.2. Организаторы конкурса:
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького»
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения интереса к чтению
зарубежной литературы и читательской активности.
2.2. Задачи конкурса:
 развитие интереса к окружающему миру, к мировой культуре и литературе, развитие
воображения, любознательности, творческого подхода к решению поставленных задач;

 повышение престижа чтения и книги, развитие творческих способностей детей через
чтение;
 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 организация интересного и полезного досуга читателей - детей летом.
3. Организация конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 7 июня по 1 октября 2021 года.
3.2. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят
организаторы конкурса (Приложение 1).
3.3. Оргкомитет выбирает Жюри для оценки конкурсных работ.
3.4. Этапы проведения конкурса:
I этап: 7 июня –1 сентября 2021г. – объявление о начале конкурса на сайте
библиотеки (www.maxlib.ru), приѐм заявок, создание конкурсных работ.
II этап: 1 сентября по 15 сентября – предоставление конкурсных работ в
Оргкомитет, работа жюри.
III этап: 15 сентября по 1 октября - подведение итогов конкурса.

3.5. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в конкурсе не
принимаются.
4. Условия участия в конкурсе:
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10 - 17 лет. Итоги подводятся по двум
возрастным группам: 10-12 лет и 13-17лет.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. (Приложение № 2)
Заявки – индивидуальные и коллективные - принимаются с 7 июня по 1сентября 2021г.
по электронной почте: ovechkina_1d@nso.ru (с пометкой в теме сообщения конкурс
«Восточный Библиоэкспресс») и согласие на обработку персональных данных
(Приложение №3, 4, 5).

4.3. В конкурсе выделены следующие номинации:
 «Книга в твоей жизни» - личное досье.

(приложение 6)

 «Рассказ-презентация» о путешествии по странам Востока (Китай, Япония,
Корея и др)
 «Литературные имена нового века» представить избранные произведения
зарубежной современной литературы, авторы которых стали для вас открытием.
(с 2010 г. издания).
 «Я люблю слова» подобрать слова, или выражения по предложенным категориям,
которые вам понравились и запомнились в прочитанных книгах.
«ласковые слова»
«слова сочувствия»
«слова поддержки»,
«слова, которые могут рассмешить».
 «В кадре – чудо» (фоторабота-наблюдение за «чудесами» повседневной жизни,
придумать к данной работе слоган).
4.4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
4.5. Творческая работа, по выбору автора, может быть представлена в виде:


текста (объѐм печатных работ в формате Word (А4) – не более 3-х страниц);



видеоролика (исполнение цветное или черно-белое, возможно включение элементов
компьютерной графики. Продолжительность от 2 до 5 минут. Видеоролики должны
быть оформлены информационной заставкой с данными об авторе);



презентации – не более 20 слайдов.
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4.6. Работы должны сопровождаться информацией об авторах и руководителях. По
завершении конкурса открытой информацией считаются следующие данные: фамилии,
имена, возраст (на момент участия в конкурсе), место жительства (населѐнный пункт) и
место учѐбы участников, а также ФИО и место работы их руководителей (библиотекарей,
педагогов, других лиц). Вышеперечисленные персональные данные могут использоваться
для следующих целей:
 для составления и публикации списков участников конкурса, отчѐтных документов
по конкурсу;
 для создания и отправки наградных документов конкурса.
4.7. Творческие работы могут быть представлены на различных выставках детского
творчества, в интернете (на сайте организатора конкурса), в теле- и радиопередачах, а
также опубликованы (целиком или частично) в некоммерческих целях в печатных
средствах массовой информации.
5. Критерии оценки творческих работ и порядок работы Жюри:
5.1. Основные критерии оценки работ, созданных участниками конкурса:
 полнота участия;
 соответствие тематике;
 оригинальность (отсутствие плагиата);
 содержательность, наличие исследовательского и творческого компонентов;
 логичность, последовательность раскрытия темы, смысловая законченность;
 для видеороликов – оригинальность и качество исполнения.
5.2. Не рассматриваются работы:
 содержащие плагиат или некорректное цитирование;
 неотредактированные,

содержащие

большое

количество

фактических

и

орфографических ошибок;
 ранее опубликованные в интернете;
 поступившие в Оргкомитет позже оговоренного срока.
5.3. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются.
5.4. Жюри оценивают и выбирают лучшие работы, представленные их участниками.
6. Ожидаемые результаты:
 Привлечь к участию в конкурсе около 100 человек.
 Приобщить юных читателей к лучшим образцам подростковой художественной,
зарубежной литературы.
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7. Награждение участников конкурса:
7.1. Награждение участников производится после официального оглашения итогов
конкурса.
7.2. Список участников публикуется на сайте организатора конкурса.
7.3. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям участников 10 - 12 лет и 13 -17
лет.
7.4. Награждение лауреатов конкурса дипломами и подарками состоится

(октябрь –

ноябрь 2021 г.).
7.5. Участники конкурса, работы которых соответствуют предъявленным требованиям,
получат благодарственные письма (в электронном виде).
7.6. Руководители участников конкурса получат благодарственные письма (в электронном
виде).
8. Права и обязанности Оргкомитета и Жюри.
8.1. Оргкомитет имеет право отказать заявителю в участии в случае невыполнения
требований, указанных в пунктах 4.2, 5.2 данного Положения.
8.2. Оргкомитет обязан:
 создать равные условия для всех участников конкурса;
 обеспечить контроль и соблюдение всех правил организации конкурса;
 нести ответственность за нарушение настоящего Положения.
8.3. Жюри несет ответственность:
 за объективность решений, принятых членами жюри;
 за соблюдение всех правил реализации конкурса, установленных данным
Положением.
9. Права и обязанности участников конкурса
9.1. Участники конкурса имеют право:
 на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках

и

мероприятиях конкурса;
 обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 на получение наград конкурса в случаях, оговоренных данным Положением.
9.2. Участники обязаны:
 своевременно предоставить творческую работу;
 соблюдать

требования,

предъявляемые

Положением;
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к

творческим

работам

настоящим

 указывать в заявке участника достоверную, точную и полную информацию.
10. Контакты организатора конкурса
630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Областная детская библиотека им. А. М.
Горького, координатор проекта Ботникова Марина Владиславовна, главный библиотекарь
отдела обслуживания учащихся 5-11 классов, с. т. 8-913-063-09-84;
тел. (383)224-95-70, e-mail: ovechkina_1d@nso.ru
Приложение № 1
Оргкомитет областного конкурса летнего чтения
«Восточный Библиоэкспресс»
Председатель оргкомитета:
Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Члены оргкомитета:
Овечкина Людмила Дмитриевна, начальник отдела обслуживания учащихся 5-11 классов
ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Ботникова Марина Владиславовна главный библиотекарь отдела обслуживания учащихся
5-11 классов ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Алейникова Ольга Александровна, ведущий библиограф отдела краеведения и
библиографии. ГБУК НСО «Областная детская библиотека».
Приложение №2
Заявка на участие в областном конкурсе летнего чтения
«Восточный Библиоэкспресс»
1. Участник Конкурса
Место проживания
Область, район:
Населенный пункт:
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Возраст:
Полное наименование места учебы, класс:
Контактный телефон (сотовый или с кодом междугородней связи):
E-mail:
2. Руководитель участника Конкурса (при наличии)
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Место проживания
Область, район:
Населенный пункт:
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Полное юридическое наименование места работы, должность:
Контактный телефон (сотовый или с кодом междугородней связи):
E-mail:
Приложение № 3
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника областного конкурса летнего чтения
«Восточный Библиоэкспресс»

Я,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

являюсь законным представителем (родителем, опекуном, попечителем)
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

и даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» его
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество, возраст;
- место учѐбы (школа, класс);
- адрес проживания ребѐнка (наименование населѐнного пункта). Полный адрес,
телефоны, электронные адреса могут использоваться только организаторами проекта
при необходимости установления контакта.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152
ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать вышеперечисленные персональные данные ребѐнка для следующих целей:
- для составления списков участников конкурса, отчѐтных документов по конкурсу;
- для создания и отправки наградных документов проекта;
- для использования в презентационных/методических материалах проекта.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения творческой работы
на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов проекта),
использования еѐ в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «___»_______________ 2021 г.
Подпись:_______________
(расшифровка)____________________________________________
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Приложение № 4
Согласие на обработку персональных данных руководителя участника
областного конкурса летнего чтения «Восточный Библиоэкспресс»

Я,____________________________________________________________________________
,
(ФИО полностью),

даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» своих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность;
- место проживания (наименование населѐнного пункта). Полный адрес, телефоны,
электронные адреса могут использоваться только организаторами проекта при
необходимости установления контакта.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для следующих целей:
- для составления списков участников проекта, отчѐтных документов по проекту;
- для создания и отправки наградных документов проекта;
- для использования в презентационных/методических материалах проекта.
Дата «____»____________2021 г.
Подпись___________________
(расшифровка) ________________________________________
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Приложение № 5

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
«Восточный Библиоэкспресс», достигшего 14-летнего возраста
Я,________________________________________________________________________
(ФИО полностью), даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская
библиотека» своих персональных данных, а именно:
 место учѐбы (школа, класс) __________________________________________________

____________________________________________________________________________
 место проживания (район, город/село/посѐлок), телефон

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные:
 для

составления списков участников конкурса, призѐров, отчѐтных документов

по конкурсу;
 для создания и отправки наградных документов конкурса;
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.

Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе
в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования еѐ в телеи радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации
в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «____»____________2021 г.
Подпись ___________________ (расшифровка) __________________________________
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Приложение № 6

Книга в твоей жизни.
Уважаемый читатель! Нам бы очень хотелось знать, как и для чего ты читаешь. Поэтому
мы просим тебя ответить на несколько вопросов.
Нужно выбрать только один вариант ответа.
* Обязательно
Ты: *
 мальчик
 девочка
Сколько тебе лет? *
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15-17
Чем ты предпочтѐшь заняться, если у тебя неожиданно появится 1-2 часа свободного
времени? *
 пообщаюсь с друзьями
 займусь спортом
 почитаю
 погуляю
 посмотрю телевизор
 посижу в КП
 послушаю музыку
 другое:
Ты берѐшь в руки книгу…. Для чего? *
 хочу расширить свой кругозор, ориентироваться во всѐм понемногу
 хочу получить углубленную информацию по конкретному вопросу, связанному с
моим хобби, увлечением
 чтение обусловлено обстоятельствами, связанными с учебой
 мне просто нравится читать и узнавать что-то новое, следить за развитием сюжета,
сопереживать героям книг
Сколько времени ты посвящаешь чтению? *
 2–3 часа в день
 до 1 часа в день
 2–3 часа в неделю
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 1 час в неделю
 читаю от случая к случаю, когда захочется или возникнет необходимость
Какова тематическая направленность твоего чтения? (Можно дать несколько
ответов.) *
 детективы
 о любви, о дружбе, о взаимоотношениях между людьми
 исторические романы, книги и журналы по истории
 фантастика
 русская и зарубежная классическая художественная литература
 русская и зарубежная современная художественная литература
 юмористическая литература
 энциклопедии, словари, справочники
 биографии великих людей, их мемуары
 краеведческая литература
 научно-популярная литература
 литература о спорте, физической культуре, здоровом образе жизни
 любая литература, соответствующая школьной программе
 другое:
Какой формат чтения ты предпочитаешь? *
 традиционные книги и журналы
 цифровой формат (электронные издания)
У тебя есть любимая книга? Если да, то назови ее в пункте "Другое" *
 да
 нет
 другое:
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