
Министерство культуры Красноярского края 
Краевое государственное автономное учреждение культуры 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края

П Р И К А З

г. Красноярск

О проведении краевого конкурса

В целях стимулирования деятельности муниципальных библиотек 
Красноярского края по продвижению книги и чтения среди населения, 
выявления лучшего опыта и наиболее значимых и интересных достижений в 
области продвижении чтения, на основании пунктов 2.3, 7.2 Устава 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 
утверждённого приказом министерства культуры Красноярского края от 
31.05.2011 № 130

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести в рамках фестиваля «Читающий край» краевой конкурс 

«Самый читающий городской округ/муниципальный район» среди 
муниципальных библиотек в период с 26 марта по 15 октября 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении краевого конкурса «Самый 
читающий городской округ/муниципальный район» (Приложение №1).

3. Утвердить образец заявления на участие в краевом конкурсе 
«Самый читающий городской округ/муниципальный район» 
(Приложение №2).

4. Утвердить состав оргкомитета краевого конкурса «Самый 
читающий городской округ/муниципальный район» (Приложение № 3).

5. Утвердить состав жюри краевого конкурса «Самый читающий 
городской округ/муниципальный район» (Приложение № 4).

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора по научно-методической работе Калугина А.П.

Директор



Приложение № 1 
к приказу Государственной 
универсальной 
научной библиотеки 
Красноярского края 
от ЛИ .03.2018 №

Положение о проведении краевого конкурса 
«Самый читающий городской округ/муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения краевого конкурса «Самый читающий городской 
округ/муниципальный район» (далее -  Конкурс).

1.2 Конкурс проводится в целях:
стимулирования деятельности по повышению доступности чтения для 

жителей Красноярского края;
выявления лучшего опыта и наиболее значимых достижений в 

продвижении чтения среди всех категорий населения.
1.3. Организатором Конкурса является Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского края.
1.4. Участниками Конкурса являются муниципальные образования 

Красноярского края.
1.5. Конкурс проводится с 26 марта 2018 года по 15 октября 2018 года.

2. Оргкомитет и жюри Конкурса

2.1. Оргкомитет Конкурса -  исполнительный орган, обеспечивающий 
работу Ж юри Конкурса, сбор конкурсных заявок, оповещение о ходе 
Конкурса в СМИ и на официальных ресурсах Конкурса. Оргкомитет 
занимается организационно-технической поддержкой работы Жюри, 
практической реализацией и администрированием всех мероприятий в 
рамках Конкурса. Оргкомитет Конкурса вправе по согласованию с Жюри 
Конкурса и организатором Конкурса вносить технические и рабочие 
поправки в Положение.

2.2. В целях проведения Конкурса организатором создается жюри 
конкурса «Самый читающий городской округ/муниципальный район» (далее

Ж юри), являющееся его публичным представительным органом, в 
компетенцию которого входит рассмотрение и оценка предоставленных на 
конкурс заявок, определение лауреатов.

2.3. Ж юри Конкурса состоит из не менее чем 7 человек. В состав Жюри 
входят председатель Жюри, заместитель председателя Жюри, секретарь



Ж юри и члены Ж юри. Председатель Жюри избирается из числа членов 
Ж юри большинством голосов по согласованию с организатором Конкурса. 
Он отвечает за организацию работы Жюри, лично, либо через заместителя, 
ведет его заседания и участвует в церемонии награждения победителей 
Конкурса.

3. Проведение Конкурса

3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном 
сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, 
включающую презентацию самого яркого муниципального проекта по 
продвижению книги и чтения и сведения (справку) о развитии 
инфраструктуры книги и чтения, поддержании литературных традиций 
муниципального образования в 2016-2018 годах, а также любые другие 
дополнительные материалы, обосновывающие претензию участника на 
звание победителя Конкурса.

3.3. Сбор конкурсных заявок заканчивается не позднее 14 сентября 
2018 г. (для почтовых отправлений -  не позднее 10 сентября 2018 года по 
почтовому штемпелю).

3.4. Конкурсные заявки и дополнительные материалы высылаются по 
электронной почте пто@кгазНЬ.ги с пометкой «Самый читающий городской 
округ/муниципальный район» или по почтовому адресу: 660017, 
г. Красноярск, ул. К. М аркса, д. 114, с пометкой «Самый читающий 
городской округ/муниципальный район», тел. для справок: 211-26-80. В 
электронных письмах допускается вложение файлов и ссылки на внешние 
ресурсы и источники с дополнительными материалами участника Конкурса.

3.5. Конкурсные заявки и дополнительные материалы не 
возвращаются.

3.6. Организатор конкурса вправе использовать присланные в 
конкурсных заявках фотографии, видеоролики и иные документы для 
создания информационных и презентационных материалов, посвященных 
Конкурсу.

3.7. Победителей Конкурса Ж юри определяет не позднее 15 октября 
2018 года. Победители Конкурса определяются путем голосования членов 
Ж юри простым большинством голосов. В случае равенства числа голосов 
решающим является голос Председателя Жюри.

3.8. Решение Ж юри оформляется протоколом и размещается на 
официальном сайте организатора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после подведения итогов 
Конкурса.

3.9. Победители определяются в двух номинациях:
1 номинация -  «Самый читающий городской округ»
2 номинация -  «Самый читающий муниципальный район»
3.10. Победителям Конкурса в каждой номинации вручается почетный 

диплом.



3.11. Наиболее отличившимся участникам Конкурса, определяемым по 
итогам голосования Ж юри, вручаются поощрительные дипломы Конкурса.

3.12. Общественные и отраслевые организации вправе поощрить 
участников Конкурса в дополнительных номинациях по согласованию с 
организатором Конкурса.

3.13. Дата и место торжественной церемонии вручения наград 
определяются организатором.



Приложение № 2 
к приказу Государственной 
универсальной 
научной библиотеки 
Красноярского края 
о т .# .03.2018 № УЦ-ск

Подтверждение участия в краевом конкурсе 
«Самый читающий городской округ/муниципальный район» 

(Составляется в произвольной форме, подписывается руководителем 
органа местного самоуправления, осуществляющим полномочия по 

вопросам местного значения в области культуры)
(ОБРАЗЕЦ)

В оргкомитет краевого конкурса 
«Самый читающий городской 
округ/муниципальный район»

Настоящим заявлением подтверждаю участие
(Наименование муниципального образования) в краевом конкурсе «Самый 
читающий городской округ/муниципальный район».

Контакты ответственного за предоставление данных на конкурс:
Ф.И.О.

Д олж ность_______

Т елеф он__________

Электронная почта

Руководитель 
органа культуры Ф.И.О.



СОДЕРЖ АНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Часть I. Презентация муниципального проекта по продвижению  
книги и чтения, реализованного в 2016-2018 гг.

Презентация должна содержать описание муниципального проекта по 
продвижению книги и чтения, реализованного в 2016-2018 гг. -  формат 
презентации -  .рс!!'.

Презентация должна обязательно содержать следующ ие слайды:

1. Название муниципального образования, численность населения 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2018, 
должность, ФИО, контакты лица, ответственного за предоставление 
данных на конкурс

2. Название проекта
3. Цели проекта
4. Задачи проекта
5. М асштаб мероприятия (количественный охват аудитории), описание 

целевой аудитории
6. Краткая аннотация проекта
7. Организаторы, участники и партнеры проекта
8. Этапы реализации
9. Результаты

Помимо презентации в формате .рёГ, необходимо представить 
дополнительные материалы, иллюстрирующие проект, например, 
развернутые описания, фото, видео, дизайнерские макеты, ссылки и вырезки 
из СМИ, отзывы и т. д.

Часть II. Развитие книги, чтения и литературных традиций в 
муниципальном образовании в 2017-2018 гг. (краткая справка)

Необходимо привести краткое описание наиболее важных инициатив и 
достижений в развитии инфраструктуры книги и чтения, поддержке и 
развитии литературных традиций муниципального образования:

-  организация премий, конкурсов, фестивалей, ярмарок;
-  реализация муниципальных проектов;
-  активное участие в краевых проектах;
-  развитие материально-технической базы библиотек;
-  соверш енствование системы библиотечного обслуживания.



Приложение № 3 
к приказу Государственной 
универсальной 
научной библиотеки 
Красноярского края 
о т ^ -0 3 .2 0 1 8  № М -а У

Состав оргкомитета краевого конкурса 
«Самый читающий городской округ/муниципальный район»

Савельева 
Татьяна Лукинична

Ладуренко 
Тамара Федоровна

директор Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, 
председатель оргкомитета

заведующая отделом развития библиотечного 
дела Г осударственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, заместитель 
председателя оргкомитета

Барыбина 
Нина Алексеевна

методист отдела развития библиотечного дела 
Г осударственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, секретарь 
оргкомитета

Андреева 
Евгения Петровна

главный библиотекарь отдела литературы по 
искусству Г осударственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края

Козыревская
Ирина Константиновна

заведующая отделом естественнонаучной и 
технической литературы Государственной 
универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

Логунова
Любовь Александровна

заведующая отделом городского абонемента 
Г осударственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края

Филиппова 
Елена Петровна

заведующая сектором отдела развития 
библиотечного дела Г осударственной 
универсальной научной библиотеки 
Красноярского края



Приложение № 4 
к приказу Государственной 
универсальной 
научной библиотеки 
Красноярского края 
от А&. 03.2018 №

Состав жюри краевого конкурса 
«Самый читающий городской округ/муниципальный район»

Замышляев 
Владимир Иванович 
(по согласованию)

председатель Красноярского регионального 
отделения Союза писателей России, профессор 
Сибирского государственного университета 
науки и технологии им. академика М.Ф. 
Решетнева, председатель жюри

Калугин
Алексей Петрович

Барыбина 
Нина Алексеевна

заместитель директора по научно-методической 
работе Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, заместитель 
председателя жюри

методист отдела развития библиотечного дела 
Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, секретарь жюри

Матвеева 
Татьяна Ивановна

председатель Красноярской библиотечной 
ассоциации

Наумова
М арина Олеговна 
(по согласованию)

член Союза российских писателей, главный 
редактор журнала для семейного чтения «День и 
ночь»

Потаповская 
Татьяна Николаевна 
(по согласованию)

директор КГБУК «Дом искусств», член 
Ассоциации менеджеров культуры

Ш убникова 
Ю лия Николаевна

заведующая отделом библиотечных 
коммуникаций Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края


