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1.Фбщие поло)!(ения.
1.1. Ёастоящее поло}кение определяет порядок проведения 14 уоловия ра'|онного конкурса на лултший читательокий отзь]в о книге <<Боо[ - симпатия)
(далее (онкурс)

1.2.

Фрганизатором конкурса является \:[униципальное бтоджетное у{реж-

дение культурьт <<1{очёвская районная центральная библиотека>.
2. |!ели и задачи конкурса.
2.1 !ель 1(онкурса: Бозможность поделиться впечатленияп4и о пронитанной
книге' оделать это нестандартно и интересно так, чтобь1 всем непременно захотелось её прочесть.
2.23адачи 1{онкурса:
} стимулирование творческой активнооти и продвижение чтения;
} развитие творческого потенцишта и вь1явление тапантливьтх нитателей;
} поддержка и поощрение интереса к чтени1о среди х(ителей 1(очёвского
муницип€1льного

раиона.

конкурса.
3 .| . [ля у1аст'1я в (онкурсе пригла1ша}отс я
3. [1орядок и сроки проведения

ж14тели 1(очёвского муницип€|'||ь-

ного района в двух возраотнь1х категориях:
> 13 - 30 лет;
} 31 и стар1пе.
3.2. |1а конкурс предоставляется письменная работа витательский отзьтв',
рекомендация, эсое книги. Фтзьтв дол}кен бьтть достаточно ёмким. 1екст предоотавляется в электронном или бумахсном виде.
3.3. (онкурс проводится с 15 февраля по 30 сентября 2018 года. Работьт с заявкой (см' |[рилохсение) следует направлять до 20 сентября 2018 года вкл1очительно по адресу: с. 1{онёво, ул. 50 лет Фктября, 11 или в библиотеки сельских поселений. 1{роме того' мо)кно отправить электронной почтой на е-тта11:
ета-|ос}:ото@гпа|1.гц. Работьт, поступив|пие позже указанного срока' рассматриваться не будут.

3.4. ||рисьтлая овои работь! на |{онкц;с' у{астники автомати1:ески да.тот право 1!1униципальному 6тоджетнопту у{ре)кдени|о кульцрь1 <<1{очёвокая районна'{ ценщ€ш1ьная библиотека)) на иопользование материала в некоммерческих
це,шх (размещение в }1нтернете, в печатнь1х издан''ях и т.п.).
4. 11одведенпе

итогов и награя(депие победителей.

4.|' д]|я оценки поступив1пих конкш)сньгх ра6от, а также подведени'1 итогов
1{онкурса формируется (ончрсная комиссия из состава библиотенньтх работников.
4.2. |(онк1рона,{ комисси'{ подводит итоги 1{онкуроа и определяет победителей до 30 сентября 2018 года.
4.3. 1(онкурснь|е работь1 оценива}отся по след}.1ощим критери'{м: оамостоятельность' оригинальность и уровень осмь1сления, соответствие условиям
(онк1рса, щамотнооть, творнеский подход' вьщах{ение авторской позиции'
глубина раскрь|тия темь1.
4.4. |{обедители 1{онкурса наща''кда1отся дипломами и призами:
одно | место (в ка:кдой возрастной категории);
одно 11 место (в каждой возрастной категории);
одно 111 меото (в каждой возрастной категории).
Боем унастникам (онк1роа вьтда}отся €ертификатьт у1астников 1{онкурса.
1(онкурсная комиосия имеет право нащадить г!аотников по специ.шьнь|м
номинаци'1м.

4.5' [ата и врем'{ наща'кдени'т 6удут оообщень1 позднее.
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