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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса «#ЧитайЛучше» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального образования Каневской район». 

1.3.  Конкурс проводится по трём номинациям, одна из которых посвящена 

85-летию образования Краснодарского края и 230-летию освоения казаками 

кубанских земель. 

1.4.  Для организации и подведения итогов конкурса создаётся оргкомитет.  

1.5.  Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК «МЦБ 

Каневского района» и на страницах библиотеки в социальных сетях. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью продвижения чтения и книг посредством 

организации увлекательной творческой деятельности читателей. 
 

   2.2. Задачи конкурса:  

- вызвать интерес к художественной литературе; 

- обратить внимание на произведения местных авторов; 

- сформировать интерес к библиотеке и чтению; 

- поддерживать и развивать творческие способности читателей; 

- нацелить специалистов общедоступных библиотек Каневского района на 

тесное взаимодействие с читателями, налаживание дружеских контактов. 

 

3. Номинации Конкурса 

I НОМИНАЦИЯ «Книгомер» 

В этой номинации принимаются фотографии в электронном формате 

(JPEG), на которых представлен участник конкурса, сфотографированный со 

стопкой своих любимых книг.  

Требование к фотографии: чёткое изображение.  

Приветствуется креативность, выражение эмоций и юмор (поощряется 

дополнительными баллами). 

 

II НОМИНАЦИЯ «Чудо-ручки – чудо-книжки» 

В этой номинации участник Конкурса представляет иллюстрированную 

рукописную миниатюрную книгу. В книге должны быть представлены 

рассказы (рассказ) или стихи (стих) авторов Каневского района.  

Требование к работе: размер книги не должен превышать формат А5 – 

размеры сторон 210 на 148 миллиметров (пол листа формата А4). Текст 

нужно написать от руки. Книга должна содержать иллюстрации участника 

Конкурса, сделанные в любой технике рисования.  



Приветствуется аккуратность, художественная выразительность и 

креативность (поощряется дополнительными баллами). 

 

III НОМИНАЦИЯ «Книга в маске» 

Участники этой номинации должны УГАДАТЬ 20 ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

по фотографиям, на которых будут представлены обложки книг, где название 

и автор закрыты маской. К фотографиям будут даны подсказки (Приложение 

№2). Кроме этих подсказок, каждый участник викторины может задать 2 

вопроса организаторам конкурса по телефону 8(86164)7-05-98: 

1) На какую букву начинается название книги, вызвавшей затруднение 

в разгадке;  

2) Из скольких слов и букв состоит название книги. 

Воспользовавшись подсказками участник конкурса не теряет баллы 

при правильной разгадке.  

Приветствуются развёрнутые ответы и выражение личного отношения 

к этой книге. За это будут начислены дополнительные баллы. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет и 

старше. Для определения победителей будут выделены три возрастные 

категории: дети от 12 до 14 лет; молодёжь в возрасте от 15 до 17 лет и 

взрослые от 18 лет и старше. 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится с марта по май 2022 года; 

5.2.  Конкурсные работы предоставляются в отдел библиотечных инноваций 

и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района» до 18 мая  

2022 года по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, 

ул. Горького, 52; e-mail: mcb@bibkan.ru. 

5.3. Итоги конкурса будут объявлены на праздничном мероприятии, 

посвящённом Общероссийскому дню библиотек (27 мая). 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. От одного участника или авторского коллектива представляется 

конкурсная работа по одной или нескольким номинациям с заполнением 

заявки на участие по каждой номинации (приложение №1). 

6.2. На конкурс не принимаются фотографии, тексты и иллюстрации, не 

соответствующие номинациям конкурса, а также оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей. 

6.3. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет, осуществляющий 

функции жюри (приложение №3), который: 

• до 24 мая проводит оценку конкурсных работ; 

• определяет победителя в каждой номинации Конкурса и по каждой 

возрастной категории: дети от 12 до 14 лет; молодёжь в возрасте от 15 до 17 

лет и взрослые от 18 лет и старше. 
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• решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем оргкомитета.  

6.4. Награждение победителей состоится в читальном зале МБУК «МЦБ 

Каневского района» на праздничном мероприятии, посвящённом 

Общероссийскому дню библиотек. При неблагоприятных 

эпидемиологических условиях результаты Конкурса будут объявлены на 

онлайн-мероприятии, размещённом на сайте МБУК «МЦБ Каневского 

района»  http://bibkan.ru/ и в аккаунтах нашей библиотеки в социальных 

сетях. Призы переданы через специалистов общедоступных библиотек 

Каневского раойна. 

6.5. Конкурсные работы (фотографии и рукописные книги) будут 

представлены на выставке, оформленной МБУК «МЦБ Каневского района» к 

Общероссийскому дню библиотек, а также в сети Интернет. 

 

7.  Права на использование работ, поступивших на конкурс 

7.1 Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

7.2. Организатор конкурса вправе использовать присланные на Конкурс 

работы на некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения: 

⎯ воспроизводить конкурсные работы (публиковать материалы на сайтах, 

в СМИ и иных информационно-рекламных материалах, посвящённых 

конкурсу); 

⎯ использовать работы участников конкурса на книжных выставках и 

мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района. 

 

Информация о Конкурсе и его результатах, настоящее Положение будут 

размещены на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» http://bibkan.ru   

 

Контактные данные организаторов конкурса: 

Тел.:8(86164)7-05-98;  e-mail: mcb@bibkan.ru 

Адрес: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 52, ОБИИТ 

(отдел библиотечных инноваций и информационных технологий). 
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 Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «#ЧитайЛучше» 

 

Наименование номинации 

конкурса 

 

 

Название работы 

 

 

Наименование 

библиотеки 

 

 

Ф.И.О., возраст, место 

работы/учёбы автора 

 

 

 

Контактная информация 

(адрес участника, 

телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

  

Дата___________    

 

Подпись участника конкурса ____________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Номинация «Книга в маске»: угадай по картинке, что это за книга 

 

Вопрос №1 

 

Вопрос №2 

 

Вопрос №3 

 

 
 

Вопрос №4 

 

 
 

 



Вопрос №5 

 

 
 

Вопрос №6 

 

 

Вопрос №7 

 

 
 

Вопрос №8 

 

 



Вопрос №9 

 

 
 

Вопрос №10 

 

 

Вопрос №11 

 

 
 

Вопрос №12 

 

 



Вопрос №13 

 

 
 

Вопрос №14 

 

 

Вопрос №15 

 

 

Вопрос №16 

 

 



Вопрос №17 

 

 

 

Вопрос №18 

 

 
Вопрос №19 

 

 
 

Вопрос №20 

 

 
 

 



Приложение 3 

Состав оргкомитета  

 

Председатель оргкомитета:  

Пархоменко Светлана  

Витальевна                       - директор МБУК «МЦБ Каневского района»     

                

Члены оргкомитета:  

Евтушенко Светлана  

Александровна                - директор МБУДО «Каневская РДШИ» 

Белай Татьяна  

    Ивановна                        - заместитель директора МБУК «МЦБ   Каневского       

            района» по работе с детьми 

Шварц Валентина  

Владимировна                 - заведующая отделом библиотечных инноваций и  

                                            информационных технологий МБУК «МЦБ  

                                            Каневского района» 

Вертелецкая Светлана 

Николаевна                     - заведующая информационно-досуговым отделом 

                                           МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Жарикова Людмила 

    Ивановна                       - заведующая отделом организации и использования 

единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Малахова Татьяна 

Николаевна                    - заведующая информационно-досуговым отделом  

                                         для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Панфёрова Елена  

Васильевна - заведующая отделом комплектования МБУК  

«МЦБ Каневского района»;  

Трубин Евгений  

Александрович              -  заведующий отделом компьютерных технологий  

    МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Зубарь Елена  

Николаевна           -  главный библиограф отдела   библиотечных   

инноваций и информационных технологий  МБУК 

«МЦБ Каневского района» 

Шварц Марина  

Игоревна      - главный библиотекарь отдела   библиотечных   

инноваций и информационных технологий  МБУК 

«МЦБ Каневского района» 


