
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса  

«Летние приклюЧтения» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального 

конкурса «Летние приклюЧтения», посвящённого творчеству современных писателей 
(далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа (МБУК 
«ЦБС» НГО).  

1.3. Организатор Конкурса - Центр детского чтения «Радуга». 
1.4. Конкурс проводится на средства Учредителя при финансовой поддержке спонсоров. 
Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте Организатора, в 
информационных статьях, на церемонии награждения победителей.  
  
2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: знакомство с произведениями современных писателей. 
Задачи: 

1. Развитие читательского интереса к чтению книг современных писателей.  
2. Организация интеллектуально-досуговой занятости детей в летний период. 
3. Повышение престижа чтения среди населения.  
4. Стимулирование читательской и творческой активности детей. 
5. Создание рекомендательного дайджеста «Одобрено читателем!». 
 
3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 7 июня по 26 августа 2021 года. 
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 20 августа 2021 года в Центр детского чтения 
«Радуга» или в библиотеку по месту жительства. 
3.3. Жюри изучает и оценивает работы с 23 августа до 25 августа 2021г.  
3.4. Заключительное мероприятие и награждение победителей, активных участников 
Конкурса состоится 26 августа 2021 года в 15.00 в Центре детского чтения «Радуга». 
 
4. Участники и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс летних чтений проводится для детей, которые перешли в 3-6 классы. Помощь 
родителей допускается.  
4.2. Условия участия в Конкурсе: 
- прочитать одну книгу современного писателя. 
- написать отзыв «Рекомендую прочитать!»  (не менее 1/2 страницы А4). Проверяется на 
плагиат. Оценивается: личное мнение участника о книге и эмоциональность написания. 
- сфотографироваться с книгой «Пойман за чтением!». В фотоснимке четко должна 
просматриваться книга современного писателя. Работа принимается в электронном виде. 
Оценивается: качество и выразительность сюжета фотоснимка.  
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 
некоммерческих целях с обязательным указанием данных об авторах.  
4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
 
5. Подведение итогов и награждение. 
5.1. Жюри оценивает работы и определяет победителя и призёров. По решению Жюри 
участники могут быть отмечены специальными дипломами. Победитель и призёры 
награждаются Дипломом и сертификатом в магазин «Книжный мир». 
5.2. Все участники будут награждены благодарственными письмами. 



5.3. Результаты Конкурса и награждение будут опубликованы в средствах массовой 
информации.  
 
6.Контактная информация 
Прием работ на Конкурс осуществляется по адресу: 
г.Невьянск, ул.Малышева 1, Центр детского чтения «Радуга», 
Тел. 8(343)56 2-10-72 
или по электронной почте: radugakniga@mail.ru  
Ответственное лицо: Уфимцева Валентина Сергеевна – заведующая Центром детского 
чтения «Радуга». 
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