ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ - 2022»
1. Общие положения:
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
проведения, содержание краевого конкурса «Лучший читатель
Пермского края - 2022» (далее - Конкурс).
1.2.
Учредители и организаторы Конкурса:
• ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им Л.И. Кузьмина»
(далее - ПКДБ им. Л.И. Кузьмина);
• Центральные библиотеки Пермского края и г. Перми, работающие с
детьми (далее - Центральные библиотеки).
1.3.
Информационная поддержка Конкурса:
• СМИ (по согласованию);
• интернет-ресурсы (сайты, группы в социальных сетях).
2.
Цель Конкурса: выявление лучших читателей-подростков в
Пермском крае и повышение престижа чтения среди подростков.
3.
Задачи Конкурса:
• формирование у детей устойчивой потребности в чтении;
• привлечение в библиотеки новых читателей;
• повышение роли библиотеки как центра организации детского чтения.
4. Организация Конкурса:
4.1.
Сроки проведения: март - ноябрь 2022 года.
4.2.
Возраст участников: 12-14 лет.
4.3.
Организаторы формируют Жюри Конкурса, в которое входят
ведущие специалисты ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, писатели, общественные
деятели.
4.4.
Победители награждаются дипломами и призами на
заключительном мероприятии Конкурса 16 ноября 2022 года (формат
проведения будет уточнен).

5. Порядок проведения Конкурса:
1 тур - отборочный этап Конкурса
5.1. В рамках первого тура библиотеки района, обслуживающие детей,
проводят предварительный отбор участников по следующим критериям:
• количество прочитанных книг;
• количество посещений библиотеки;
• участие в читательском активе библиотеки; организация
персональной выставки;
• участие в краевых библиотечных акциях;
• интересный отзыв о книге.
5.2.
Сроки проведения отборочного этапа - март-сентябрь 2022
года.
5.3.
В Центральную библиотеку района (округа) предоставляется
информация об итогах отборочного тура, данные победителей и их
согласие на обработку персональных данных.
2 тур - районный этап Конкурса
5.4.
Центральные библиотеки района (округа) разрабатывают
Положение, регламентирующее проведение районного этапа Конкурса на
своих площадках, где определяют время, формат и порядок его
проведения.
5.5.
Все победители I тура становятся участниками II тура.
5.6.
Участник, набравший максимальное количество баллов,
объявляется Победителем районного этапа.
5.7.
Все участники районного этапа получают Сертификат
участника, а победители - Диплом победителя.
5.8.
Пакет документов (бланки сертификата и диплома) будет
выслан
на
электронную
почту
Центральных
библиотек,
зарегистрировавшихся
по
ссылке:
https://forms.yandex.rU/u/621ddb52cbe23cdcb3d6ac84 до 1 октября 2022
года.
5.9. Центральная библиотека предоставляет в ПКДБ им. Л.И. Кузьмина
информацию об итогах I и II тура, данные победителей районного этапа
(приложение № 1) и их согласие на обработку персональных данных
(приложение № 2) на электронный адрес kcdch@pkdb.ru до 01 ноября 2022
года.
3 тур - краевой этап Конкурса
5.10. В краевом этапе Конкурса участвуют все победители II тура.
5.11. Вызов участникам III тура будет отправлен на электронный адрес
библиотеки, указанной в google-форме, до 10 ноября 2022 года.
5.12. Краевой этап Конкурса состоится в ПКДБ им. Л.И. Кузьмина 16
ноября 2022 года (формат проведения будет уточнен).
5.13. Для подготовки к краевому этапу участникам необходимо

прочитать книги по списку (приложение № 3). Если данных изданий нет в
библиотеке, можно воспользоваться электронной библиотекой ЛИТРЕС
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина: выслать запрос, заполнить соглашение на
обслуживание, получить логин и пароль.
Всем участникам краевого этапа вручается Сертификат, победителям Диплом и памятные подарки.
6. Финансирование конкурса:
Проезд до г. Перми и обратно победителей районных конкурсов,
приглашенных на заключительное мероприятие в ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина, оплачивается за счёт местных средств.
Контакты:
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 11. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
Центр детского чтения.
E-mail: kcdch@pkdb.ru
Тел.: (342) 212-69-13 (Герасимова Елена Леонтьевна) Сайт: www.pkdb.ru

Приложение №» 1

Заявка на участие в краевом конкурсе конкурса
«Лучший читатель - 2022»
Информация об отборочном и районном этапе
Количество библиотек, участвовавших в
Конкурсе
Количество детей-участников
в I туре
Количество детей-участников
в II туре
Сведения об участнике краевого этапа Конкурса
1.

Фамилия Имя
Отчество

2.

Дата рождения
Дд.мм.гг

3.

Название учебного
заведения и класс

4.

Адрес регистрации
(район, населенный
пункт, улица, дом квартира)

7.

Свидетельство о
рождении (до 14 лет)
(серия, номер, дата
выдачи, кем выдано)
Паспорт (с 14 лет)
(Серия, номер, дата
выдачи, кем выдано)
Сведения о библиотеке, представившей работу

1.

Полное
название
учреждения
ФИО куратора
Конкурса от
библиотеки

2.

3.

Контакты: электронная
почта, телефон

Приложение №» 2

Согласие на обработку персональных данных и
размещение информации в сети Интернет
Я,__________________
(ФИО)
Паспорт серия_______
__________ кем выдан

дата выдачи

№
адрес

Даю согласие ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина»
на сбор, хранение, использование моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка:
ФИО ребенка_________________________________________________________
Школа, класс_________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Свидетельство о рождении (номер, кем и когда выдано)_____________________

Разрешаю публикацию данных моего ребенка в сети Интернет в рамках
проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
защите персональных данных» от 8 июля 2006 г.
__________________
(дата)

________ /_______________
(подпись)
(ФИО)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.

Приложение № 3

Список литературы для подготовки к краевому этапу конкурса
1. Гайдар А. Тимур и его команда.
2. Громова О. Вальхен.
3. Дашевская Н. Я не тормоз.
4. Доцук Д. Г олос.
5. Жвалевский А., Пастернак Е. Время всегда хорошее.
6. Зеленин А. Про войну.
7. Ильина Е. Четвертая высота.
8. Копко Л. Олигарх из 8 «б».
9. Крапивин В. Дети синего фламинго.
10. Ледерман В. Календарь майя.
11. Михеева Т. Не предавай меня.
12. Паласио Дж. Чудо.
13. Старк У. Чудаки и зануды.
14. Яковлев Ю. Рыцарь Вася. Баваклава.

