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Положение о конкурсе-викторине «Модное чтение-3»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса,
условия участия, права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, участников
конкурса.
1.2. Учредители и организаторы конкурса: МБУ «МИБС» г.Волжский, Центральная
городская библиотека, при поддержке Управления культуры администрации городского
округа г.-Волжский. Информационная поддержка – газета «Волжская правда».

2. Цели задачи конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа «человека читающего».
2.2. Повышение роли чтения и расширение читательского кругозора волжан.
2.3. Повышение интереса к современной отечественной и зарубежной литературе.
2.4. Повышение общественного интереса к библиотекам.

3. Участие в конкурсе
3.1.Возрастная категория участников конкурса
3.2.. Коллективные работы не принимаются.

-

лица

старше

18

лет.

4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 14 декабря 2015 г. Итоги конкурса будут
подведены 18.12.15.
4.2. Положение и вопросы конкурса-викторины будут размещены на сайте «МБУ
«МИБС»: http://mibs-vlz.ru, в библиотеках города, в газете «Волжская правда».
4.3. Желающие принять участие в конкурсе направляют свои работы в оргкомитет по
адресу: пр. Ленина 17, Центральная библиотека или по электронной почте:
e-mail: openbook@mail.ru.
4.4. Работы также принимаются в городских библиотеках МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система».
4.5. Работы принимаются в печатном или электронном виде, нумерация ответов должна
совпадать
с
номерами
ответов.
4.6. К работе необходимо приложить пояснительную записку с информацией об
участнике: фамилия, имя, отчество; телефон (Е – mail); возраст; род занятий.

5. Критерии оценки работ
5.1. Оценка представленных работ осуществляется жюри по следующим критериям:







полнота ответа – от 1 до 5 баллов;
грамотность – от 1 до 5 баллов;
ссылки на источники из фондов городских библиотек – 1 балл;
ссылки на библиотечный сайт: http://mibs-vlz.ru – 1 балл;
оригинальность оформления работы – от 1 до 3 баллов;
собственное мнение о книге или эссе о книге – от 1 до 5 баллов.

6. Итоги Конкурса. Поощрение победителей
6.1. Для оценки представленных материалов и подведения итогов Конкурса
формируется Жюри, в которое входят квалифицированные специалисты библиотечного
дела, представители Управления культуры, писатели г.Волжский.
6.2. Жюри принимает решение о победителях на закрытом заседании.
6.3. Победители определяются путем суммирования баллов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя жюри.
6.4. Решение жюри о победителях викторины оформляется протоколом заседания,
подписанным председателем и секретарем жюри.
6.5. На основании протокола заседания жюри победителям присуждаются дипломы
I, II, III степени и вручаются призы. Обладателю диплома I степени вручается главный
приз – электронная книга. Остальным участникам викторины вручается диплом
участника.
6.6. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
6.7. Итоги викторины объявляются 18.12.2015 г. в Центральной городской
библиотеке на торжественной церемонии награждения победителей и участников.
6.8. Результаты Конкурса будут опубликованы в прессе и размещены на сайте МБУ
«МИБС»: http://mibs-vlz.ru.
Координатор конкурса: Анжелика Юрьевна Нечёсова
г. Волжский, ул. Ленина, 17
Центральная библиотека
Тел.: 8 (8443) 41-51-47
Электронный адрес: openbook@mail.ru

