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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ КУНГУРСКОГО РАЙОНА -  2017» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 
содержание районного конкурса «Лучший читатель Кунгурского района -  
2017».
1.2. Организацию и проведение районного конкурса «Лучший читатель 
Кунгурского района -  2017» (далее - Конкурс) осуществляют МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», библиотеки сельских поселений 
Кунгурского муниципального района совместно с Управлением культуры, спорта 
и молодежной политики Кунгурского муниципального района.
1.3. Информационная поддержка конкурса: СМИ (по согласованию); интернет- 
ресурсы (сайты, группы в социальных сетях).

2. Цель конкурса: выявление лидеров детского чтения в Кунгурском районе и 
повышение престижа чтения.

3. Задачи конкурса:
• формирование у детей устойчивой потребности в чтении;
• расширение читательских интересов детей;
• привлечение в библиотеки новых читателей;
• повышение роли библиотеки как центра организации детского чтения.

4. Организация конкурса
4.1. Сроки проведения: февраль -  ноябрь 2017 года.
4.2. Возраст участников: 6-7 класс.



4.3. Организаторы формируют Жюри конкурса, в которое входят ведущие
специалисты МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
4.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Библиотек 
предоставившие на конкурс творческие работы, поощряются благодарственным! 
письмами.

5. Порядок проведения Конкурса 
1 этап -  до 27 октября 2017 года

5.1. Муниципальные библиотеки, работающие с детьми, самостоятельно 
определяют количество участников районного этапа, учитывая при отборе 
участников следующие показатели:

• количество прочитанных книг;
• количество посещений библиотеки;
• участие в читательском активе библиотеки;
• организация персональной выставки читателя;
• участие в краевых библиотечных акциях;
• интересный отзыв о книге;
• привлечение новых читателей в библиотеку.

5.2. Библиотеки разрабатывают внутреннюю документацию, регламентирующую 
проведение районного этапа Конкурса на своих площадках. Одно из заданий 
районного этапа -  вопросы от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина.

2 этап -  01 ноября 2017 года

5.3. Межпоселенческая центральная библиотека и библиотеки сельских 
поселений до 01 ноября 2017 года получают вопросы для участников районного 
этапа Конкурса от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина (центр детского чтения) по 
электронной почте.
5.4. 01 ноября 2017 года районный этап Конкурса проводится на всех 
площадках края.
5.5. Время и порядок проведения Конкурса на каждой площадке района 
определяется Межпоселенческой центральной библиотекой.
5.6. В Межпоселенческую центральную библиотеку предоставляется информация 
о проведении районного этапа Конкурса, сведения о Лучшем читателе района, 
согласие на обработку персональных данных (для МЦБ и ПКДБ им. Л.И. 
Кузьмина), и копия свидетельства о рождении до 03 ноября 2017 г. по форме 
(приложение № 1).
5.7. Победители районного конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками.

3 этап -  06 декабря 2017 года
5.8. Краевой этап Конкурса состоится в Пермской краевой детской библиотеке 
им. Л.И. Кузьмина 06 декабря 2017 года.



6. Финансирование конкурса
6.1. Проезд до г. Перми и обратно победителей районных конкурсов, 
приглашенных на заключительное мероприятие в ПКДБ им. JI. И. Кузьмина, 
оплачивается за счёт местных средств.
6.2. Культурную программу и награждение в г. Перми обеспечивает 
принимающая сторона.

7. Контакты
Адрес: 617410, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Центральная, 1. МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального 
района
E-mail: kungurraibibl@yandex.ru 
Сайт: http://kunraylib.permculture.ru
Тел.: 8(34271) 4-38-62 (зав. отделом методической и библиографической работы 
Торсунова Елена Аркадьевна)

mailto:kungurraibibl@yandex.ru
http://kunraylib.permculture.ru


Сведения о районном этапе Конкурса

1 Количество участников

2 Победители (Ф.И., 
учебное заведение, 
класс)

Сведения об участнике краевого этапа Конкурса

1 Фамилия

2 Имя

3 Дата рождения

4 Название учебного 
заведения

5 Класс

6 Населенный пункт и 
район

Сведения о библиотеке, представившей работу

1 Полное название 
учреждения

2 ФИО куратора 
Конкурса

3 Контакты: электронная 
почта, телефон



Согласие на обработку персональных данных и размещение 
информации в сети «Интернет»

Я,____________________________________________________
(ФИО)

даю согласие Пермской краевой детской библиотеке им. JI. И. 
Кузьмина на сбор, хранение, использование и публикацию 
персональных данных своего ребенка (фамилия, имя, отчество, школа, 
класс, дата рождения)

в том числе в сети Интернет, в соответствии с Федеральным 
законом №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 8 июля 2006 г.

Согласие действует до 31.12.2018 г.

(дата)
________________/

(подпись) (ФИО)


