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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного конкурса 

«Кунгурский муниципальный район -  читающий район» 
на лучшее читающее поселение 

Кунгурского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении районного 
конкурса «Кунгурский муниципальный район -  читающий район» 
(далее - Положение) определяет порядок проведения в 2016 году 
конкурса «Кунгурский муниципальный район -  читающий район» на 
лучшее читающее поселение Кунгурского муниципального района 
(далее -  Конкурс).

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляют МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», Управление культуры, 
спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального 
района и Администрации сельских поселений.

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки сельских 
поселений Кунгурского муниципального района.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Поддержка развития и повышения уровня деятельности 
библиотек, сохранение и развитие условий организации библиотечного 
обслуживания населения Кунгурского муниципального района.

2.2. Вовлечение в чтение и литературное творчество население 
сельских поселений.

2.3. Развитие литературных традиций сельских поселений, семейного 
чтения.



2.4. Повышение культуры чтения, речи пользователей библиотек и 
населения поселений через приобщение к лучшим образцам русской и 
мировой литературы, произведениям местных авторов.

2.5. Модернизация и повышение качества предоставляемых 
библиотечных услуг населению.

2.6. Поиск и привлечение социальных партнеров, спонсоров, 
волонтеров для проведения литературных мероприятий, акций, 
конкурсов с целью повышения общественного статуса библиотеки как 
основного социального института продвижения чтения в культурном 
пространстве района.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс «Кунгурский муниципальный район -  читающий район» 
проводится среди библиотек Кунгурского муниципального района 
(далее -  участники).

3.2. Сроки проведения конкурса с 01 марта по 01 ноября 2016 года.
3.3. Заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению) 

направить в МБУК «МЦБ» до 01 апреля 2016 года. Конкурсные заявки 
направляются в электронном виде в МБУК «МЦБ» E-mail: 
kunguiTaibibl@yandex.ru .

3.4. Для участия в конкурсе муниципальным библиотекам 
необходимо подготовить конкурсную работу, содержащую материалы, 
освещающие деятельность библиотеки, значимости и особой миссии 
литературы, роли книги в формировании мировоззрения нового 
поколения, повышения интереса к чтению у жителей сельских 
поселений. •

3.5. Итоги Конкурса подведет комиссия, которая проанализирует 
представленные работы, оценит работу библиотек, определит лучшее 
читающее поселение. В составе комиссии представители Управления 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского 
муниципального района и Межпоселенческой центральной библиотеки. 
Итоги Конкурса объявятся в декабре 2016 года.

4. Условия оценки Конкурса

4.1. Участники Конкурса свободны в выборе форм представляемых в 
рамках Конкурса работ.

4.2. При оценке Конкурса учитывается:
- инновационные идеи в создании новых форм привлечения и 

обслуживания населения;
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- организация работы по привлечению в библиотеку молодежи, 
подростков и детей, развитие обслуживания социально незащищенных 
групп населения, в том числе пожилых людей и инвалидов;

- информация о динамике основных контрольных показателей за 
период проведения Конкурса (число читателей, число посещений, 
книговыдача, читаемость, посещаемость, охват населения 
библиотечным обслуживанием (в %));

- видеосюжет или презентация конкретного значимого события в 
жизни библиотеки, получившего большой резонанс в культурной 
жизни сельского поселения;

- значимость массовых мероприятий, акций, конкурсов, проектов 
по повышение престижа книги, чтения, библиотеки -  их количество, 
оригинальность, творческий подход, вовлечение и участие жителей 
сельского поселения;

- наличие публикаций в СМИ, телевидении Край ТВ, отражающие 
деятельность библиотеки, отзывы общественности, местной власти, 
читателей о работе библиотеки;

- реклама библиотеки и услуг, оказываемых библиотекой;
- размещение информации о деятельности библиотеки на сайте, на 

страницах социальных сетей.
4.3. Материалы работы направляются для рассмотрения Конкурсной 

комиссии. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие 
деятельность библиотеки по повышению престижа книги и чтения, 
статуса «поселения читающего». На титульном листе должны быть 
указаны: наименование библиотеки, ее адрес и телефон, фамилии, 
имена, отчества руководителя и сотрудников, принимающих участие в 
работе по теме Конкурса. ,

4.4. Работы обязательно должны включать приложения:
- творческие работы, библиографические пособия и методические 

разработки, сценарии по теме Конкурса, выпущенные или 
подготовленные библиотекой;

осуществление издательской деятельности библиотеки 
(листовки, плакаты, буклеты и др.);

- видео -  и фотоматериалы и другие материалы;
- проекты, программы;
- публикации в средствах массовой информации, телевидении 

Край ТВ по теме Конкурса;
- и иные материалы.

4.5. Конкурсные материалы обязательно предоставляются в 
бумажном и электронном виде до 31 октября 2016 года в



Межпоселенческую центральную библиотеку по адресу: 617410, 
Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Центральная, 1.

4.6. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

5. Порядок подведения итогов и награждение победителей 
конкурса

5.1. Победителей конкурса определяет Конкурсная комиссия. В 
соответствии с критериями оценки участникам выставляются 
оценочные баллы. Представленные работы оцениваются по 5-ти 
бальной шкале. Победитель определяется суммой баллов.

5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, оформляет 
протокол по определению 3 лучших читающих поселений Кунгурского 
муниципального района до 15 декабря 2016 года.

5.3. Результаты конкурса публикуются на сайтах Администрации 
Кунгурского муниципального района и Межпоселенческой 
центральной библиотеки, в средствах массовой информации.

5.4. Победители районного конкурса награждаются дипломами, 
ценными подарками в торжественной обстановке.

6. Контакты

Адрес: 617410, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Центральная, 1. 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского 
муниципального района 
E-mail: kungurraibibl@vandex.ru ,
Тел.: 8(34271) 4-38-65 (методист Кузнецова Н.В.)
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Кунгурский муниципальный район -  читающий район»

Наименование сельского поселения

Название муниципальной библиотечной организации (без 

сокращений)___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной библиотечной 

организации (заведующий, библиотекарь)________________________

Адрес библиотеки

Телефон рабочий__________________

Электронный адрес (e-mail)___________

Количество жителей населенного пункта 

Количество читателей

Подпись (руководителя библиотеки)


