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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения
КОНКУРСа <ЧИТаТеЛЬ ГОДа) (да_Пее - Конкурс), требования к его участникtlN,I, порядок
подведения итогов и нzграждения победителей;
1,.2. Организатором Конкурса выступает Муниципальное бюджетное учреждение
кМежпоселенческая центр€rльная библиотека Томского района> (далее - Организатор).

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. Щель Конкурса - вьUIвление и поощрение самых активньD( и творческих читателей
библиотек Томского района;
2.2.Задачи Конкурса:

- повышение статуса книги, чтения, библиотеки в обществе,

- сохранение и развитие традиций семейного чтения,

- стимулирование интереса к чтению, а также к гIастию во всевозможньIх культурно-
массовых мероприятиях библиотек.

3. Сроки проведения Конкурса

Сроки проведения устанавливаются с l января 2022 по3l января 202З года,

4. Организация и условия проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие все жители, которые являются читателями библиотек
томского района и принимают активное участие в библиотечной жизни;
4.2. Читжель, решивший принять уrастие в Конкурсе, заполняет зчUIвку в библиотеке по
месту жительства, соответствующую номинации (приложение 1о Приложение 2,
Приложение 3);

4.З. Номинации Конкурса:

- <<Читатель года 2022>

- <Самая читающая семья))

- <<Самый творческий читатель>

в номинации кчumаmель zоdа 2022D лидер определяется среди читателей
библиотек по количеству прочитанных книг (копия читательского формуляра
обязательна), по количеству посещений и уrастию в конкурсах библиотеки.

кса.wtая чumаюlцсlя се^4ья) определяется среди семей по количеству прочитанньIх
книг (копия читательского формуляра обязательна), по количеству посещений и участию
в конкурсах библиотеки.

В номинации кСамый mворческuй чumаmель)) лидер опредеJUIется по творческой
работе: отзыв, расскil}, стихотвоРение, поделка. Тематика дJUI творческих работ:
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<Прочитал и вам советую)), <Хорошей книге - достойную рекламу>, <Есть ДОМ у кЕиг -
библиотека> и другие;
4.4. Возрастные категории r{астников:
-.Щети (от 7 до 10 лет)

-,,Щети (от 11 до 15 лет)

- Взрослые (от 16 лет и старше)
4,5. Информация об 1^rастниках Конкурса и творческие работы принимаются до З 1 января
202З года;
4.6.На каждого участника заполняется отдельнаjI заявка;
4.7, Конкурсный пакет документов может быть выслан на
Организатора конкурса 9240l9@mail.ru или доставлен по адресу: п.
ул. Солнечная, д.23. Контактный телефон 89627767itо8.

электронную почту
Зональная Станция,

5. Подведение итогов Конкурса

5,1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. В состав жюри входят
представители от Организатора конкурса;
5.2. Конкурс предусматривает по три призовых места в каяцой номинации;
5,3, Участники Конкурса будут отмечены дипломами и благодарственными письмами.
победители булут награждены подарками;
5.4. Жюри имеет право определять специальные и поощрительные призы;
5,5. Подведение итогов Конкурса состоится в Межпоселенческой центр€rльной библиотеке
Томского района в феврале 202З rода
5.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте
Организатора конкурса https ://www. libtr.rr/.


