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Положение о районном конкурсе
(<Читатель-202D>

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок

проведения, содержание районного конкурса кЧитатель-2020> (далее
Конкурс).

|.2. Организацию и проведение осуществляют Щентральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина МКУК <I_{ентрализованная библиотечная
система Тугулымского городского округа> (далее - МКУК (I-ЩC ТГО>>).

1.З. Конкурс проводится среди читателей библиотек МКУК (ISC ТГО).
t.4. Информационная поддержка конкурса: СМИ (по согласованию);

интернет-ресурсы (сайт МКУК (ISC ТГО) - htф://www.bibtgo.rul , страницы
в соци€шьных сетях).

2. I|ель конкурса.
Выявление и поощрение активных читателей Тугулымского городского

округа, повышение престижа чтения.

3. Задачи конкурса:
- формирование устойчивой потребности в чтении;
- расrrтирение читательских интересов;
- привлечение в библиотеки новых читателей;
- повышение роли библиотеки.

4. Порядок, сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с января по декабрь 2020 года.
4.2. Возрастные группы :

1 группа-от 5 до 14 лет;
2группа-от 15до30лет;
З группа- от 3l года.
4.3. Щля r{астия в Конкурсе библиотеки МКУК (r[БС ТГО) выдвигают

наиболее активных читателей по возрастным группам, от одной библиотеки
допускается выдвижение по одному r{астнику в каждой возрастной группе.

4.4. Читатели могут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на

участие в конкурсе.



4.5. Для участия в Конкурсе до 1 апреля 2020 года необходимо 

предоставить анкету-заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению, подается в центральную районную библиотеку 

им. А.С. Пушкина по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А или по 

электронной почте: bibtugul2007@mail.ru. 

4.6. Участникам Конкурса необходимо: 

до 1 апреля 2020 года подготовить буктрейлер по произведениям 

художественной литературы о Великой Отечественной войне, направить 

материал на электронную почту: bibtugul2007@mail.ru или передать в 

библиотеку МКУК «ЦБС ТГО» по месту жительства. 

до 1 сентября 2020 года подготовить и передать работнику библиотеки: 

- свою фотографию в электронном виде;  

- видео формата MP4 (презентацию), которое содержит визитную 

карточку участника, а также представление своих читательских 

предпочтений; 

- согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку, 

согласие на использование фото и видеоматериалов (приложение 2). 

4.7. Представления на конкурсантов. До 7 декабря 2020 года работники 

библиотек МКУК «ЦБС ТГО» должны составить представление на 

конкурсанта, в котором необходимо отразить количественные показатели за 

период с января по 30 ноября 2020 года: 

˗ количество посещений библиотеки; 

˗ количество прочитанных книг; 

˗ привлечение новых читателей в библиотеку; 

˗ участие в мероприятиях, конкурсах и акциях библиотеки. 

4.8. С 7 сентября по 7 октября 2020 года на сайте МКУК «ЦБС ТГО» - 

http://www.bibtgo.ru/ будет организовано открытое электронное голосование. 

На каждого конкурсанта будет выставлена фотография, данные из анкеты-

заявки, видео-работа (презентация) и буктрейлер по произведениям 

художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится заочно 15 декабря 2020 

года. 

5.2. По результатам электронного голосования, оценки буктрейлера по 

произведениям художественной литературы о Великой Отечественной войне, 

видео-работы (презентации), а также представлений на конкурсантов жюри 

определяет победителя в каждой возрастной группе. Победители 

награждаются  дипломами  и ценными подарками. 

5.3. Все участники конкурса награждаются дипломами участника. 

5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения 

отдельных участников поощрительными призами. 
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Приложение 1  

к Положению о районном конкурсе 

«Читатель-2020» 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника районного конкурса «Читатель-2020» 

 

Уважаемые участники конкурса, просим вас ответить на вопросы анкеты. 

 

1.    Расскажите о себе (ФИО, возраст, место учѐбы или работы, хобби, какие 

клубы, кружки посещаете).  

2.    Сколько лет Вы пользуетесь услугами библиотеки? 

3.    Ваши читательские предпочтения (жанровые, тематические)? 

4.    В каких библиотечных конкурсах, мероприятиях, акциях  принимали 

участие? 

5.    Есть ли у вас поощрения за активное чтение и участие в библиотечных 

мероприятиях: дипломы, благодарности? 

6.    Количество других читателей, привлечѐнных вами в библиотеку? 

Назовите их. 

7.    Пользуетесь ли Вы электронными услугами библиотек? 

8.    Чтобы вы изменили в организации работы с читателями в Вашей 

библиотеке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о районном конкурсе 

«Читатель-2020» 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 
Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ) 

проживающий по адресу ____________________________________________, 
(адрес места жительства) 

дата рождения: ____________________________________________________, 
(число, месяц, год) 

место учебы/работы_________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона - ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа», находящееся по 

адресу: 623650, Свердловская область, пгт. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А 

(далее – Оператор) моих персональных данных: Ф. И.О., даты рождения, 

места учѐбы/работы. 

Я разрешаю Оператору производить фото - и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также 

безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью или 

частично) на своѐм сайте и в других проектах без дополнительных 

согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом. 

Согласие действует на период с момента предоставления  и прекращается 

01.01.2021 г. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

«_____»______________2020 г. _______________________________________ 
                                                              подпись расшифровка 

 

 

 

 



Согласие на использование фото и видеоматериалов 

Передавая фотографии и/или видеозаписи муниципальному казенному 

учреждению культуры «ЦБС Тугулымского городского округа» пользователь  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

добровольно соглашается с нижеследующим: 

При размещении на сайте http://www.bibtgo.ru/ фотографии и/или 

видеозаписи________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пользователь подтверждает, что является законным правообладателем 

указанных фото-, видеоматериалов. 

При размещении на указанном Интернет-сайте фотографии и/или 

видеозаписи, содержащие изображения гражданина, такой гражданин 

выражает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование 

МКУК «ЦБС ТГО» изображения гражданина и/или видеозаписей в сервисах 

Интернет-сайта, а также размещаемых на нем информационных материалах, 

а также разрешает переработку таких фотографий и/или видеозаписей, в том 

числе перевод в электронную и цифровую форм. 

С условиями размещения и использования фото-, видеоматериалов 

пользователь ознакомлен и согласен. 

  

«_____»______________2020 г. _______________________________________ 
                                                              подпись расшифровка 
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