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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению онлайн конкурса «Книга в моей жизни» 

  

1. Общие положения 

1.1 Положение по организации онлайн конкурса «Книга в моей жизни» (далее – Положение, 

Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов и участников, порядок рассмотрения 

представленных материалов и подведение итогов. 

1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») г. Набережные Челны. 

1.3 Организатор Конкурса – детско-юношеский отдел Центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦБС» города Набережные Челны. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: Продвижение книги и чтения, популяризация произведений художественной 

литературы. 

2.2 Задачи: 

 воспитывать  интерес  к  чтению, как равноценной альтернативе время провождения; 

 развивать читательское самовыражение размышлений о прочитанном произведении, 

проявление переживаний, душевного отклика; 

 повышать престиж чтения; 

 способствовать нравственному становлению личности подрастающего поколения. 

3.  Участники Конкурса 

3.1 Участником Конкурса может быть любой желающий от 7 лет до 30 лет. 

3.2 Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 дети с 7 до 10 лет; 

 дети с 11 до14 лет; 

 юношество от 15 до 20 лет;  

 молодежь от  21 до 30 лет. 

3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1 Желающие принять участие в Конкурсе должны стать подписчиками группы Детско-

юношеского отдела ВКонтакте https://vk.com/unior_library. 

4.2. Участники Конкурса должны выполнить следующие условия: 

 отправить заявку на e-mail: cbs-unior@mail.ru   (см. Приложение); 

 написать отзыв, аннотацию на понравившееся произведение художественной 

литературы;  

 отправить этот отзыв, аннотацию в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/unior_library или на e-mail: cbs-unior@mail.ru    

4.3 Отзывы, аннотации не должны содержать  провокационной тематики, ненормативной 

лексики. Организатор имеет право удалять отзывы, аннотации, не отвечающие требованиям, 

а авторов исключать из числа участников. При размещении материалов в сообществе 

Организатор оставляет за собой право отбора, проверки на цензуру, редактирование и 

публикации материалов. 



4.4 Информация о содержании, ходе и итогах Конкурса отражается в новостных лентах 

сообщества детско-юношеского отдела ЦБС  ВКонтакте.  

4.5 По итогам Конкурса организаторами оформляется Протокол. 

5. Сроки проведения 

5.1 Конкурс проводится с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 года в два этапа: 

 1 этап: с 13.04.2020 г. по 27.05.2020 г. – прием заявок и работ, размещение на 

странице ВК, голосование подписчиков и гостей страницы; 

 2 этап: с 28.05.2020 г. по 30.05.2020 г. – рассылка Дипломов. 

6. Подведение итогов  

6.1 Победители Конкурса определяются по количеству набранных лайков. 

6.2 Победителям Конкурса вручаются Дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой возрастной 

группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Диплом участника. Дипломы 

высылаются на электронный адрес, указанный в заявке. 

7. Реклама Конкурса 

Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки - библиотека-

челны.рф и на странице ВКонтакте детско-юношеского отдела: https://vk.com/unior_library 

8. Контактная информация 

По вопросам проведения Конкурса обращаться: e-mail: cbs-unior@mail.ru  

Тел. для справок: 8 999 164 7375 

Ответственный:  заведующий ДЮО Залялетдинова Фания Фаязовна   

 

 

 

 

 

Приложение 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Книга в моей жизни» 

1. Область (край, республика): ____________________________________________ 

2. Населенный пункт (полное наименование района, села): ____________________ 

3. ФИО участника Конкурса: _____________________________________________ 

4. Возраст участника (полных лет): ________________________________________ 

5.         Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

6. С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных 

данных: 

 

Дата_________ 

Подпись__________ 

 

https://vk.com/unior_library

