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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса «Самый читающий район/город» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса:  

Рязанская областная универсальная научная библиотеки имени Горького 

(далее – Библиотека им. Горького), Рязанское библиотечное общество (далее 

–РБО). 

1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные библиотеки Рязанской 

области. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Библиотеки 

им. Горького. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Повышение общественного интереса к чтению и стимулирование 

деятельности по поддержке и развитию чтения в Рязанской области.  

2.2. Рост творческой активности и компетентности; развитие читательских 

интересов, воспитание культуры чтения населения региона, особенно в 

детской и юношеской среде. 

2.3. Выявление и распространение лучшего опыта и наиболее значительных 

достижений библиотек в работе по продвижению книги и чтения, содействие 

развитию социального партнерства библиотек с различными учреждениями и 

организациями. 

2.4. Создание в библиотеках интеллектуального творческого пространства, 

способствующего более широкому взаимодействию людей, их 

саморазвитию, интересному общению и досугу. 

 2.5. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и 

форм работы муниципальных библиотек по продвижению чтения и 

организации интеллектуального досуга. 

2.6. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 

творческой инициативы сотрудников муниципальных библиотек Рязанской 

области. 

2.7. Содействие продвижению русского языка, развитию литературного 

краеведения. 

  

  

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 25 января по 16 ноября 2019 года.  

3.2. На Конкурс принимаются заявки от центральных библиотек 

муниципальных образований Рязанской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы:  

- заявку участника Конкурса, содержащую информацию об инфраструктуре 
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книги и чтения, о поддержании активности литературной жизни и 

литературных традиций городского округа или муниципального района 

Рязанской области, по форме согласно приложению № 1 (далее – заявка); 

- презентацию проведения наиболее значимого мероприятия, направленного 

на продвижение чтения и поддержку местных литературных традиций. 

3.4. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде по адресу: 

nmo@rounb.ru с пометкой «Самый читающий район/город». 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Для проведения Конкурса создаётся конкурсная комиссия (приложение 

3) 

4.2. Срок предоставления конкурсных материалов заканчивается 12 октября 

2019 года. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

4.4. Комиссия оценивает конкурсные материалы и определяет победителей 

Конкурса путём суммирования баллов, выставленных в ходе оценки 

конкурсных материалов, указанных в пункте 3.3. раздела 3 настоящего 

Положения, в оценочном листе, форма которого представлена в приложении 

№ 2 к настоящему Положению.  

4.5. Победителей Конкурса Комиссия определяет не позднее 16 ноября 2019 

года. При одинаковом количестве баллов победители Конкурса 

определяются путём открытого голосования членов Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

4.7. Победители определяются в двух номинациях: 

1 номинация – «Самый читающий город»;  

2 номинация – «Самый читающий муниципальный район». 

4.8. В номинации «Самый читающий город» присуждается одно первое 

место, победителю Конкурса вручается диплом победителя и ценный 

подарок. 

4.9. В номинации «Самый читающий муниципальный район» определяются 

три места. Победителям Конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места, вручаются 

дипломы и ценные подарки. 

4.10. Конкурсная комиссия имеет право вручать участникам поощрительные 

призы. 

4.11. Торжественная церемония подведения итогов Конкурса состоится в 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

mailto:nmo@rounb.ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

(количественные и качественные показатели) 

 

Городской округ или муниципальный район Рязанской области   

Ф.И.О. уполномоченного лица, ответственного за 
предоставление данных на конкурс 

 

Контакты уполномоченного лица, ответственного за 
предоставление данных на конкурс 

 

Мобильный телефон (по желанию)  

Адрес электронной почты  

 

Показатели:   

Число общедоступных библиотек на 1000 жителей   

Охват населения библиотечным обслуживанием, %  

Обновляемость фонда библиотек, %  

Объём новых поступлений книг на 1000 жителей, экземпляров 
(на 01.01.2019 и 1 полугодие 2019) 

 

Объём подписки на 1 библиотеку, наименований   

Доля библиотек, подключённых к сети Интернет, %  

Список адресов библиотек в сети Интернет с указанием 
сетевого адреса  

 

Список страниц библиотек, зарегистрированных в социальных 
сетях сети Интернет, с указанием сетевого адреса 

 

Число массовых мероприятий, направленных на продвижение 
чтения (встречи с читателями, литературные праздники, 
литературные конкурсы, литературные фестивали и т. д.), за 
январь-октябрь 2019 года 

 

Численность человек, посетивших эти мероприятия  

Число массовых мероприятий по популяризации 
краеведческой литературы за январь-октябрь 2019 года 

 

Численность человек, посетивших эти мероприятия  

Число литературных объединений и клубов и общая 
численность их членов, единиц/человек 

 

Наличие литературной страницы в районной газете (указать 
регулярность публикаций) 

 

Объём привлечённых спонсорских средств, направленных на 
поддержку и продвижение чтения 

 

Программы по продвижению чтения, литературные конкурсы 
и т.д., проводимые по решению муниципальных органов 
власти (приложить документ) 

 

Фестиваль национальной книги «Читающий мир» (число 
мероприятий, количество участников) 

 

Дата, подпись, печать ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
 

Показатели: от 1 
до 10 
баллов 

1 Число общедоступных библиотек на 1000 жителей, единиц  

2 Охват населения библиотечным обслуживанием, %  

3 Обновляемость фонда библиотек, %  

4 Объём новых поступлений книг на 1000 жителей, экземпляров  

5 Объём подписки на 1 библиотеку, наименований  

6 Доля библиотек, подключённых к сети Интернет, %  

7 Список адресов библиотек в сети Интернет с указанием 
сетевого адреса  

 

8 Список страниц библиотек, зарегистрированных в социальных 
сетях сети Интернет, с указанием сетевого адреса 

 

9 Число массовых мероприятий, направленных на продвижение 
чтения (встречи с читателями, литературные праздники, 
литературные конкурсы, литературные фестивали и т.д.), за 
январь-октябрь 2019 года 

 

10 Численность человек, посетивших эти мероприятия  

11 Число массовых мероприятий по популяризации краеведческой 
литературы за январь-октябрь 2019 года 

 

12 Численность человек, посетивших эти мероприятия  

13 Число литературных объединений и клубов и общая 
численность их членов, единиц/человек 

 

14 Наличие литературной страницы в районной газете (указать 
регулярность публикаций) 

 

15 Объём привлечённых спонсорских средств, направленных на 
поддержку и продвижение чтения 

 

16 Программы по продвижению чтения, литературные конкурсы и 
т.д., проводимые по решению муниципальных органов власти 
(приложить документ) 

 

17 Фестиваль национальной книги «Читающий мир» (число 
мероприятий, количество участников) 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Соответствие презентации заявленной теме  

 Информативность  

 Стиль оформления  

 Общая сумма баллов от 17 до 200  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1. Винокурова Светлана Алексеевна заместитель директора 

библиотеки им. Горького, 

председатель РБО, председатель 

комиссии  

2. Выропаева Надежда Сергеевна заведующий отделом библиотеки 

им. Горького, член правления 

РБО 

3. Долотина Галина Александровна заведующий отделом библиотеки 

им. Горького 

4. Епишина Елена Николаевна  заведующий сектором библиотеки 

им. Горького 

5. Максимкина Светлана Викторовна главный библиотекарь 

6. Полохова Елена Васильевна заведующий отделом библиотеки 

им. Горького 

7. Иванова Наталья Евгеньевна ведущий библиотекарь, секретарь 

комиссии 

 


