
Положение 

об областном конкурсе  

«Лето#PROчтение» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса «Лето#PROчтение» в Белгородской области (далее – 

Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации подпрограммы «Развитие и 

поддержка чтения в Белгородской области» государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области». 

1.3. Организаторами Конкурса являются управление культуры 

Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека (далее – БГУНБ), муниципальные библиотеки области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.2. Приобщение населения, особенно подрастающего поколения, к 

чтению лучших книг отечественных и зарубежных авторов, формирование 

художественной и книжной культуры. 

2.3. Развитие творческих способностей жителей Белгородской области. 

2.4. Выявление активных и творческих читателей, создание читательских 

сообществ, их поддержка и поощрение. 

2.5. Привлечение внимания общественности и органов власти к 

библиотеке как культурному центру местного сообщества. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут участвовать жители любого населенного пункта 

Белгородской области в возрасте от 14 лет, являющиеся читателями 

общедоступных библиотек. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября 2019 года в два этапа. 

4.2. I этап (муниципальный) – с 1 мая по 5 августа. 

4.2.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса в центральных 

библиотеках территорий создаются муниципальных оргкомитеты с функциями 

жюри (далее – оргкомитеты). 

4.2.2. Муниципальные библиотеки подробно информируют жителей 

поселений о Конкурсе (Приложение № 1). 

4.2.3. Конкурсантам необходимо прочитать не менее трех книг 

отечественных либо зарубежных авторов и до 5 августа подать в 
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муниципальную библиотеку: учетную форму участника Конкурса 

(Приложение № 2) и три эссе на прочитанные книги общим объемом не более  

6 пронумерованных страниц формата А4, напечатанных шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглем через полтора интервала, при полях сверху, снизу, слева и 

справа 1.5, 1.5, 2.5 и 1,5 см соответственно. 

4.2.4. Муниципальным библиотекам необходимо до 7 августа передать 

учетные формы и эссе конкурсантов в оргкомитеты. 

4.2.5. Муниципальные оргкомитеты оценивают предоставленные эссе по 

критериям, установленным оценочным листом (Приложение № 3). Каждый 

критерий оценивается по пятибалльной шкале. Баллы за три эссе суммируются. 

4.2.6. Победителями муниципального этапа становятся не более  

5 участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов. 

4.2.7. Оргкомитеты до 19 августа предоставляют в областной оргкомитет 

эссе, учетные формы и оценочные листы победителей, а также отчет о 

проведении муниципального этапа (Приложение № 4). Документы с пометкой 

Лето#PROчтение можно направлять по электронной почте: 

e_nemchenko@bgunb.ru  или  по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 

отдел абонемента. 

4.3. II этап Конкурса (областной) проходит с 20 августа по 1 сентября. 

4.3.1. Для проведения Конкурса создается областной организационный 

комитет с функциями жюри (далее – Областной оргкомитет)  

(Приложение № 2).  

4.3.2. Задачи оргкомитета: 

 разработка регламентирующих документов Конкурса; 

 решение организационных и финансовых вопросов; 

 консультации по вопросам проведения Конкурса; 

 определение и награждение победителей; 

 размещение информации о Конкурсе на сайте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки и в средствах массовой 

информации; 

 проведение организационной работы по формированию общественного 

имиджа Конкурса. 

4.3.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в смете БГУНБ. 

4.3.4. Областное жюри заново оценивает эссе победителей 

муниципального этапа (баллы, полученные конкурсантами на муниципальном 

этапе, обнуляются). 

4.3.5.  Победителем областного этапа Конкурса признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов за три эссе. Лауреатами Конкурса 

признаются участники, занявшие второе и третье места. 

4.3.6. Областной оргкомитет имеет право увеличить количество 

победителей и лауреатов Конкурса. 
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5. Награждение победителей 

 

5.1. Награждение победителей пройдет в рамках III регионального 

книжного фестиваля «Белогорье» в октябре 2019 года. О дате и времени 

награждения будет сообщено дополнительно. 

5.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и электронной книгой. 

5.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

5.4. Авторы лучших эссе, не вошедшие в число победителей, 

награждаются дипломами. 
 

6. Дополнительные условия 
 

6.1. Заполнение учетной формы участника Конкурса автоматически 

подтверждает согласие участника на использование и обработку его 

персональных данных в целях продвижения чтения. 

6.2. Ответственные за проведение Конкурса специалисты 

муниципальных библиотек должны предупредить конкурсантов об 

использовании и обработке их персональных данных.  
 

7. Адрес и контактные телефоны 
 

Областной оргкомитет Конкурса: 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека», отдел абонемента (с 

пометкой Лето#PROчтение). 

Телефон для справок: (4722) 31-06-62 

Ответственный – ведущий библиотекарь отдела абонемента БГУНБ 

Елена Николаевна Немченко e_nemchenko@bgunb.ru 

mailto:e_nemchenko@bgunb.ru

