1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Самая читающая семья, посвященный 70летию со дня образования Кемеровской области», проводится в 2012-2013
годах.
2. Организаторы и учредители конкурса
2.1. Учредитель конкурса: Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области.
2.2. Организатор конкурса: ГУК «Кемеровская областная библиотека
для детей и юношества».
2.3. Конкурс проводится при поддержке некоммерческого
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» и ГУК «Дом
литераторов Кузбасса».
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Формирование любви к родному краю, расширение знаний в
области исторического и литературного краеведения, популяризация
познавательной
краеведческой
литературы
и
художественных
произведений кузбасских авторов.
3.2. Активизация работы публичных библиотек по приобщению
родителей и детей к чтению, развитие традиций семейного чтения.
3.3. Укрепление института семьи через формирование общих
интересов к чтению.
3.4. Формирование в общественном сознании потребности к чтению
как неотъемлемой части культуры современной семьи.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе могут принимать участие полные семьи, проживающие
в Кемеровской области, состоящие не менее 3-х человек (мамы, папы и
несовершеннолетних детей - дошкольников, учащихся, студентов).

4.2. Семья–участник конкурса должна обладать знаниями
художественной литературы и литературы краеведческого характера,
опытом семейного чтения.
5. Сроки проведения конкурса
1 тур (февраль-август 2012г.)– конкурсы в библиотеках филиалах;
2 тур (сентябрь-ноябрь 2012г.) – городские и районные конкурсы;
3 тур (декабрь 2012 – февраль 2013г.) – заочный отборочный тур;
4 тур (апрель 2013г.) – финал конкурса г. Кемерово.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Первый тур конкурса проходит в библиотеках-филиалах
централизованных библиотечных систем городов и районов.
6.2. Второй тур проводят центральные городские (районные)
библиотеки среди семей-победителей первого тура. Положения о
проведении первых двух туров разрабатываются оргкомитетами городских
образований и муниципальных районов самостоятельно.
6.3. Оргкомитеты городских образований и муниципальных районов
представляют в областной оргкомитет конкурса сведения о дате проведения
второго тура конкурсов в срок до 1 сентября 2012г.
6.4. По итогам второго тура конкурса оргкомитеты городских
образований и муниципальных районов представляют в областной
оргкомитет конкурса письменную заявку (образец прилагается) на
участников третьего тура в срок до 30 ноября 2012г.
6.5. Семьям-участникам третьего тура областной оргкомитет конкурса
направляет домашнее задание. Участники третьего тура высылают
выполненное домашнее задание в письменном виде в оргкомитет конкурса
до 28 февраля 2013 г.
6.6. Оргкомитет и жюри конкурса подводят итоги третьего тура и
определяют участников четвертого финального тура конкурса.
6.7. Финал конкурса, награждение победителей проводится в городе
Кемерово (дополнительная информация о дате и конкретном месте
проведения финала будет предоставлена отделом библиотечного
менеджмента и инноваций ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества в марте 2013 года).
6.8. Для подведения итогов конкурса и определения победителей
областной оргкомитет формирует жюри из представителей департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области, филологов,
писателей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства, представителей
СМИ.
6.9. Заявки на участие в третьем туре и конкурсные работы
(выполненные домашние задания) предоставляются в отдел библиотечного
менеджмента и инноваций ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества» по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Арочная 21а.
Тел. (3842) 36-40-06 – Куликова Наталия Николаевна, заместитель
директора библиотеки; Чарыкина Людмила Алексеевна, заведующая
отделом. E-mail: inmetod@mail.ru. Факс (3842) 36-44-53
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