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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения
конкурса <читатель года> (дшrее - Конкурс), критерии оценки и требования к его
участника},r, порядок подведения итогов и нагрчDкдения победителей.
|.2. Организатором Конкурса выступает Муниципа_гlьное бюджетное учреждение
<МежпоселенческzШ центральНая библиоТека ТомсКого района> (далее - Организатор).

2. Щели и задачи Конкурса

- поддержка, рztзвитие и поощрение интереса к чтению среди рtвных групп населения;
- повышение статуса книги, чтения, библиотеки в обществе;

- сохранение и рiввитие традиций семейного чтения, серьезного, вдр{чивого чтения,
чтения с удовольствием;
- вьUIвление талантливьIх, творческих читателей.

3. Сроки проведения Конкурса

Сроки проведения устанавливЕlются с 1 января 202l ло 3l января 2022года.

4. Организация и условия проведения KoHrcypca

4.1. в Конкурсе принимают участие все жители Томского района, которые являются
читателями библиотек района и принимают активное участие в библиотечной жизни.
4.2. Чптжель, решивший принять участие в Конкурсе, заполняет анкету rlастника в своей
библиотеКе, соответСтвующуЮ номинациИ (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).
4.3. Номинации конкурса:

- Читатель года 202t;

- Самая читающzul семья;

- Самый творческий читатель.
в номинации <читатель года 202l>> лидер определяется среди читателей библиотек по
количеству прочитанных книг (копия читательского формуляра обязательна), по
количеству посещений и участию в конкурсах библиотеки.
В номинации <Самая читающruI семья)) лиДер определяется среди семей по количеству
прочитанньж книг (копия читательского формуляра обязательна), по количеству
посещений и rIастию в конкурсах библиотеки.
в номинации <самый творческий читатель)) лидер определяется по творческой работе:
отзыв, рассказ, стихотворение, поделка. Тематика для творческих работ: <прочитал и вам
советую), кХорошей книге - достойную peKJItlMy>, кЕсть дом у книг - библиотека> и
другие.
4.4. Возрастные категории r{астников:

об



-.Щети: с 6-ти до 12 лет включительно; с 13-ти до 18 лет вкJIючительно.

- Взрослые: от 19 лет и старше.
4.5. ИнфоРмациЯ об уrастнИках конкуРса и творЧеские работы принимаются до 31 января
2022 года.
4.6. На каждого уrастника заполняется отдельнаlI зzulвка.
4.7, Конкурсный пакет документов может быть выслан на электронную почту
Организатора конкУрса 924019@mаilru или доставлен по адресу: п. Зональная Станция,
ул. Солнечнш, д. 23. Контактный телефон (з822)924-0|9,89627767lО8.

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 призовьIх места в каждой номинации.
5.3. Участники Конкурса булут отмечены дипломап{и и благодарственными письмЕllvlи.
Победители булут награждены ценными подарками.
5.4. Жюри имеет право определять специilльные и поощрительные призы.
5.5. Подведение итогов Конкурса состоится в Межпоселенческой центрЕIльной библиотеке
Томского района в феврале 2022 rода.
5.6. Информация об итогах Конкурса булет рЕLзмещена на официальном сайте
Организатора конкурса https://www.libtr.ru/.



Прuлоuсенuе ]

Заявка на участие в конкурсе <<Читатель года 202l>>

Номанацая <<Ч amameJub eoda>

Фио чнтателя
(полностью) Возраст Бшблиотека

контактная
информацпя

(адрес,
телефон)

количество
прочитапЕых

кншг
в 2021 годy

колпчество
посещений
в 2021 году

Участие в
конкурсах

бпблиотеки/
района



Прuлоасенuе 2

Заявка на участие в конкурсе <<Читатель года 2021>

Номанацая <Самм чаmаюulая семья))

Фио
(полltостью всех
членов семьп)

Библпотека

контактная
шпформацпя

(адрес,
телефоп)

колпчество
проqптанltых

кЕпг
в 2021 году

колпчество
посещенпй в

202l году

Участие в
конкурсах

библпотекп/
райопа



Прuлолсенuе 3

Заявка tla участие в конкурсе <<Читатель года 2021>

Ном uна цuя <Салtьl й tпворческuй ч umаmеJлD)

ФИО участппка
(полностью) Бпблиотека

контактпая
пнформацпя (алрес,

телефон)

IIазванпе творческой
работы


