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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе электронных читательских дневников
«Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь»
( в рамках Программы летнего чтения - 2014)
1.Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
электронных читательских дневников «Если книг читать не будешь, скоро грамоту
забудешь» (далее – Конкурс), устанавливает цели и задачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников, сроки и этапы его проведения.
1.2. Конкурс проводится в рамках Программы летнего чтения 2014 года – «Листая
книжные страницы, мы путешествуем по свету!»
1.3. Электронный читательский дневник – это впечатления от прочитанных книг в новом
формате, более интересном для современного книголюба, который позволяет оформить
свои читательские предпочтения ярко, красиво, разнообразно.
1.4. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького».
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: Приобщение детей и подростков к чтению; внедрение современных
информационных технологий в практику библиотечного обслуживания.
Задачи конкурса:
1. Стимулировать интерес и мотивацию к чтению.
2. Активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные способности юных
нижегородцев.
3. Содействовать продвижению читательского творчества.
4. Создать коллекцию детского творчества.
3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек города
Нижнего Новгорода в возрасте от 10 до 15 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным номинациям:
Номинация первая для детей 10-11 лет.
Номинация вторая для детей 12-13 лет.
Номинация третья для детей 14-15 лет.
3.3. Для участия в конкурсе читатель предоставляет читательский дневник, выполненный
в редакторе для создания презентаций.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа
специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций
для качественной компетентной оценки читательских работ. Оргкомитет выбирает из
своего состава председателя.
4.2. Оргкомитет учреждает 9 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из
трех номинаций. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в
каждой из номинаций.
4.3. Конкурс проводится с 1 июня по 28 сентября 2014 года в три этапа.
1 этап – районный проходит в муниципальных детских библиотеках районов города с 1
июня по 31 августа 2014 года: выполнение и отбор конкурсных работ для участия во 2
этапе конкурса.
2 этап – городской проходит с 1 по 7 сентября 2014 года: предоставление лучших
конкурсных работ в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького для участия в городском этапе
конкурса.
3 этап – подведение итогов проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 8 по 28
сентября 2014 года: обработка всех поступивших авторских материалов, подведение
итогов Конкурса.
5. Требования к предоставляемым материалам в рамках Конкурса
5.1. Участники Конкурса представляют: читательский дневник, оформленный с учетом
требований (требования описаны в пункте 7).
5.2. Содержание предоставляемых материалов не ограничивается, однако
предоставляемые работы должны соответствовать этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
5.3. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами.
5.4. МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького оставляет за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих некоммерческих целях.
5.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организаторы
Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в результате
их копирования.
5.6. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Количество прочитанных книг.
6.2. Оригинальность, глубина, искренность размышлений о прочитанном.
6.3. Умение оформить свои впечатления о прочитанном.
6.4. Проявление творческой индивидуальности автора дневника.
6.5. Активное использование возможностей новых технологий и новых знаний.
7.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
7.1. Участники Конкурса предоставляют электронный читательский дневник,
оформленный в виде презентации. Могут быть использованы любые лицензионные или
свободно распространяемые программы и среды.
На первом слайде читательского дневника обязательно указать:
Автор: (ФИО)
Библиотека: (полное название библиотеки, читателем которой является)

Номинация:(выбрать номинацию, соответствующую возрасту автора)
Структуру и содержание дневника задает список литературы, прочитанной за лето. При
оформлении каждого из литературных произведений (стихотворение, рассказ, повесть,
басня, сказка и другие виды литературных произведений), необходимо указать: автора,
название, главных героев и основную идею произведения. При оформлении электронного
читательского дневника участники могут использовать иллюстрации, схемы и другие
необходимые графические элементы.
7.2. При оформлении электронного читательского дневника участники могут
использовать все технологические возможности, предоставляемые используемым
электронным редактором или программой.
7.3. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце работы.
8. Подведение итогов
8.1. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них.
8.2. Награждение победителей Конкурса состоится 28 сентября 2014 года на городском
празднике «Нам книги открывают целый мир» по итогам Программы летнего чтения2014.
8.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и
призами. Каждый участник Конкурса получает сертификат.
8.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям.
9. Распространение результатов конкурса
9.1. По итогам Конкурса МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького выпустит электронный сборник
работ;
9.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте организатора
www.detlib.nnov.ru.
(тел. 273-03-42, e-mail: cgdbomo-nn@mts-nn.ru)

