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Положение
о конкурсе «Лучший читатель года»
МАУК «МИБС» г.Кемерово
1.

Общие положения:

1.1. Конкурс «Лучший читатель года» (далее конкурс) проводится МАУК
«Муниципальная информационно-библиотечная система» (далее МАУК «МИБС»)
при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации г.Кемерово.
1.2. Координатор конкурса – Самусева Г.М., заместитель директора по работе с
читателями, организатор итогового мероприятия (в рамках открытия Недели
детской книги) – детская библиотека им.А.М.Береснева (Свиридова Н.А.).
1.3. Информационное освещение конкурса – сайты МАУК «МИБС», СМИ
г.Кемерово.
1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Поднятие престижа библиотек и чтения среди детей и подростков,
создание привлекательного образа «человека читающего»;
2.2. Стимулирование читательской деятельности детей и подростков;
2.3. Заполнение досуга детей и подростков познавательной деятельностью,
благоприятной для их развития.
2.4. Выявление и поощрение лучших юных читателей МАУК «МИБС».
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс «Лучший читатель года» проводится с марта 2018 года по март
2019 года.
3.2. В конкурсе принимают участие читатели всех библиотек МАУК «МИБС»
в возрасте до 16 лет (включительно).
3.3. Итоги конкурса подводятся за 2018 год, в 1 квартале 2019 года. Каждая
библиотека МАУК «МИБС» выбирает 1 (одного) победителя и предоставляет
анкету лучшего читателя (см.Приложение) в оргкомитет Конкурса - до 5 марта
2019 года.
3.4. Награждение победителей конкурса – лучших читателей МАУК «МИБС» проводится в торжественной обстановке на традиционном открытии Недели
детской книги.
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4. Критерии определения победителей
4.1. Количество посещений библиотеки.
4.2. Количество прочитанных книг.
4.3. Участие в мероприятиях, конкурсах и акциях, проводимых в библиотеке, в
МАУК «МИБС».
4.4. Реклама библиотеки и библиотечных услуг, привлечение новых читателей.
5. Порядок награждения победителей конкурса
5.1. «Лучший читатель года» награждается дипломом, значком «Лучший
читатель» и памятным подарком.
5.2. Информация о победителях размещается на сайтах МАУК «МИБС».
5.3. В библиотеках МАУК «МИБС» информация о победителях конкурса
размещается на информационных стендах.

Приложение
Анкета участника конкурса «Лучший читатель года»

___________________________________________________

Контактный
телефон

Участие в библиотечных
конкурсах,
мероприятиях, ед.

Возраст
(полных
лет)

Количество
прочитанных книг, экз.

Фамилия, имя

Количество
посещений за год, ед.

библиотека

Интересы, достижения
(кратко)
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