
Утверждаю

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса творческих 

работ «Магия чтения».

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная 

библиотечная система» (далее МБУ ЦБС). Отдел обслуживания Центральной городской 

библиотеки.

1.3. Координаторами Конкурса являются сотрудники Отдела обслуживания.

1.4. Прием конкурсных работ осуществляется с 20 июля по 1 декабря 2018 года включительно.

1.5. Каждая работа должна быть сопровождена заявкой Приложение 1

1.6. Заявкой на участие в конкурсе автор подтверждает разрешение использовать работы МБУ 

ЦБС в рамках своей основной деятельности

1.7. Работы не рецензируются и не возвращаются.

1.8. К участию в конкурсе не будут допущены: работы, которые не отвечают целям и задачам 

конкурса «Магия чтения».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - приобщение горожан, в том числе подростков, к чтению.

2.2 Задачи конкурса:

- формирование и укрепление представлений о ценности и значимости чтения;

- продвижение позитивного социально-значимого образа библиотек;

- повышение уровня читательской культуры.

3. Участники конкурса

3.1 Участником конкурса может стать любой житель Мончегорска от 14 лет и старше.

3.2 Конкурсные работы принимаются с 20 июля 2018 года по 1 декабря 2018 года включительно.



3.3 С момента подачи заявки участник подтверждает своё согласие на осуществление 

организаторами Конкурса обработки персональных данных участника Конкурса: фамилии, 

имени, отчества, года рождения, номера телефона, адреса электронной почты, указанных в 

заявке.

4. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.1.1 «Герой, на которого я похож» / «Героиня, на которую я похожа» (плакат: изображение, 

портрет литературного героя и собственное фото).

- возрастная категория от 14 до 18 лет;

- возрастная категория от 18 лет и старше.

4.1.2 Новая обложка старого романа (плакат: традиционная обложка известного литературного 

произведения и собственный вариант).

- возрастная категория от 14 лет до 18 лет;

- возрастная категория от 18 лет и старше.

4.1.3 Реклама любимой книги (видеоролик)

- возрастная категория от 14 лет до 18 лет;

- возрастная категория от 18 лет и старше.

4.2. Критерии оценки Конкурсных работ:

- творческий и оригинальный подход к подаче материала;

- качество исполнения;

- наглядность.

4.3 Технические требования к работам, принимаемым на конкурс:

4.3.1 Все работы принимаются по адресу: проспект Металлургов, д.27, Центральная городская 

библиотека, Отдел обслуживания.

4.3.2 Также в электронном виде с пометкой конкурс «Магия чтения». Адрес электронной почты: 

abonementcgb@yandex.ru

5. Подведение итогов Конкурса
5.1 Победители Конкурса будут определяться жюри, в состав которого войдут специалисты МБУ 

ЦБС.

5.2 Победители награждаются дипломами и памятными призами. Жюри также вправе учредить 

специальный приз.

5.3 Подведение итогов Конкурса состоится в декабре 2018 года на вечере-подведении итогов 

года «Читательские рекорды».

mailto:abonementcgb@yandex.ru


5.4 О дате, месте и времени подведения итогов конкурса будет сообщено дополнительно.

5.5 По итогам Конкурса будет организована выставка работ на сайте ЦБС.

5.6 Информацию по организации конкурса можно получить у координаторов конкурса:

-  Николаевой Юлии Владимировны - тел. 7-21-70,

-  Павловой Веры Николаевны -  тел. 7-21-70,

-  г. Мончегорск Центральная городская библиотека (пр. Металлургов, 27)



Приложение 1.

Заявка на участие в конкурсе «Магия чтения»

ФИО________________________________________________________________

Г од рождения_______________________________________________________

Домашний адрес____________________________________________________

Домашний, мобильный телефон/ e-mail________________________________

Место работы /учёбы/ ________________________________________

Школа, класс_____________________

Я,________ _______________________________________________________________

Согласен(на) с условиями Конкурса и даю согласие на обработку персональных данный и на 

использование моей работы муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» в рамках основной деятельности.

« » 2018 г. подпись


