
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса читательских рекомендаций 

«Книжный штурман» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса читательских 

рекомендаций (далее – Конкурс), критерии отбора работ-участников Конкурса, условия 

участия в Конкурсе. 

1.2. Организатором Конкурса является СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» – 

Библиотека «Семёновская». 

1.3. Информационными партнерами Конкурса являются Санкт-Петербургский 

государственный университет – Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций (ВШЖиМК), Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры (СПбГИК), СПбГБПОУ Педагогический колледж №8, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск» Приморская 

городская библиотека.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса:  

2.1.1. Популяризация чтения;  

2.1.2. Поддержка творческих инициатив читателей, направленных на продвижение библиотеки 

как социального института, создающего условия для общения между посетителями и 

обеспечивающего широким выбором современной и классической литературы разных жанров; 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Раскрытие личностного потенциала участников в процессе организации и проведения 

мероприятий, направленных на привлечение внимания к библиотеке и чтению; 

2.2.2. Поддержка творчества и читательских интересов, направленная на изменение 

стереотипов о библиотеке и специалистах библиотечного дела в общественном сознании; 

ребрендинг библиотеки как социального института; 

2.2.3. Анализ читательских предпочтений со стороны сотрудников библиотеки с целью более 

точного комплектования фонда библиотеки «Семёновская» 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса: январь – апрель 2017 г. 

3.2  Последний день приема конкурсных работ -  9 апреля 2017 г. 

3.4. Дата подведения итогов конкурса – 21 апреля 2017 г.  

3.5. Награждение победителей – 21 апреля 2017 г.   

 

4. Условия участия в Конкурсе: 
4.1. К участию в Конкурсе принимаются  рекомендации литературных предпочтений, 

представленные читателями МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, а также всеми желающими 

участвовать в Конкурсе. 

4.2. Каждый участник может подать не более пяти рекомендаций. 

4.3. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.  

4.4. Конкурсные работы подаются либо в электронном виде по адресу: 

semionovskaya.lib@yandex.ru с обязательным подтверждением организатора конкурса о приеме 

работы, либо на абонемент библиотеки «Семёновская» по адресу: Московский пр., 50/42. 

4.5. Участник Конкурса дает согласие на публичную демонстрацию, представленных на 

конкурс работ, их размещение на интернет-порталах информационных партнеров Конкурса. 

4.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 



5. Требования к работам 
5.1. Рекомендация может быть представлена в разных формах: письменная рецензия, 

видеоролик, арт-объект (живопись, поделка и т.п.) 

5.2. Объём письменной рецензии не должен превышать 8 тыс. знаков.  

5.3. В соответствии с Федеральным законом об авторском праве, участники конкурса несут 

ответственность за использование в работах чужого материала без согласия их создателей. 

 

6. Критерии отбора конкурсных работ 
Обязательными критериями отбора работ являются: 

6.1. Оригинальность замысла работы и её художественное исполнение. 

6.2. Художественно-эмоциональное воздействие и эстетика исполнения. 

 

 

7. Жюри Конкурса 
Оценку работ проводит Жюри: 

7.1. В состав жюри Конкурса входят сотрудники МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, преподаватели 

ВШЖиМК и СПбГИК.  

7.2. Организаторы оставляют за собой право не комментировать решения Жюри. 

 

8. Участники Конкурса. 
8.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие без возрастного ограничения.  

 

9. Номинации конкурса. 
9.1.По итогам Конкурса жюри определяет пятерых победителей и имеет право дополнительно 

отметить творческие работы, заслуживающие особого внимания. Победителям вручаются 

поощрительные призы и грамоты.  

9.2. Оценка работ будет проводиться в следующих номинациях: 

 

1. Лучшая рекомендация художественной книги; 

2. Лучшая рекомендация книги non-fiction; 

3. Лучшая рекомендация детской книги среди участников до 16 лет; 

4. Приз за креативность и творческий подход; 

5. Специальный приз от библиотеки «Семёновская». 

 

 

 

 

10. Награждение Победителей 
Награды и призы для участников: 

10.1. Победители в каждой Номинации получают Грамоты и поощрительные призы  

10.2. По итогам Конкурса будет издан сборник лучших книжных рекомендаций участников 

конкурса с указанием авторства создателей.  

 

 

Контакты: 

Координаторы проекта: сотрудники библиотеки «Семёновская» Булычёва Дарья, Гуменюк 

София, Чулкова Анна 

e-mail: semionovskaya.lib@yandex.ru 

тел.: 316 47 27         

 


