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Положение о конкурсе «Читающий петербуржец»
Общие положения
1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса «Читающий
петербуржец» (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и
награждения победителей.
2.Конкурс учрежден Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
Основные цели и задачи Конкурса
1.Поддержка, развитие и поощрение интереса к чтению среди разных групп населения.
2.Содействие воспитанию культуры чтения.
3.Популяризация и продвижение лучших произведений литературы.
4.Формирование стойкого интереса к чтению.
5.Привлечение внимания общественности к проблемам чтения.
6.Продвижение чтения как инструмента социального включения и социальной адаптации различных категорий
населения.
Организация и проведение Конкурса
1.Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК "Центральная городская публичная библиотека
им. В.В. Маяковского" (ЦГПБ им. В.В. Маяковского).
2.Участниками Конкурса могут быть общедоступные городские библиотеки, централизованные библиотечные
системы (ЦБС) Санкт-Петербурга, представляющие своих читателей.
3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.«Читаем. Пересказываем» (участники в возрасте от 14 до 25 лет)
Молодежный юмористический конкурс на лучшее краткое изложение (объем не более 100 слов) содержания
заданных литературных произведений:
-роман Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец»;
-цикл романов Б. Акунина о Фандорине.
3.2.«Читаем. Пропагандируем» (участники в возрасте от 14 лет)
Конкурс на лучшее высказывание, лучший аргумент в пользу того или иного мнения о чтении (объем не более 25
слов):
-Читать полезно, потому что….
-Читать престижно, потому что…
-Читать перспективно, потому что…
-Читать приятно, потому что…
-Читать прикольно, потому что…
4.Каждая городская библиотека и каждая ЦБС могут представить для участия в Конкурсе неограниченное число
читателей в каждой номинации.
5.Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 1 февраля по 1 мая 2012 года.
6.Конкурсные материалы с указанием номинации и визитные карточки читателей-номинантов с фотографией в
формате JPG в срок до 1 мая 2012 года представляются в электронном виде конкурсную комиссию по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 (Управление научно-организационной работы и сетевого
взаимодействия, телефон для справок: 571-27-53) или по e-mail levina@pl.spb.ru):
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1.Итоги Конкурса подводятся не позднее 1 июня 2012 года на заседании конкурсной комиссии.
2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по следующим критериям:
-соответствие заявленной номинации;
-стиль, аргументированность и оригинальность представления.
3.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием двумя третями голосов и оформляется
соответствующим протоколом.
4.Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном мероприятии для лучших читателей
общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга – празднике «Знай наших!»
6. Лучшие читатели в каждой номинации награждаются дипломами за 1,2,3 места и памятными сувенирами.
7.По итогам конкурса печатаются плакаты с портретами победителей и их пересказами содержания произведений
или высказываниями о чтении, с обязательным указанием читателем, какой библиотеки является победитель.

