
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУК «Лысьвенская БС» 

от 26.01.2017 № 15/1-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе «Лучший читатель – 2017» 

(в рамках краевого конкурса «Лучший читатель Пермского края-2017») 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

содержание окружного конкурса «Лучший читатель 2017» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: 

- ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская 

библиотечная система» (далее – МБУК «Лысьвенская БС)», Центральная детская 

библиотека (далее – ЦДБ). 

1.3. Информационная поддержка Конкурса: 

- СМИ (по согласованию); интернет-ресурсы (сайт «МБУК «Лысьвенская 

БС», страница ЦДБ  в социальной сети «ВКонтакте»). 

 

II. Цель Конкурса 

 

 выявление лидеров детского чтения в Лысьвенском городском округе и 

повышение престижа чтения. 

 

III. Задачи конкурса 

 

  формирование у детей устойчивой потребности в чтении; 

  расширение читательских интересов у детей; 

  привлечение в библиотеки новых читателей; 

  повышение роли библиотеки как центра организации детского чтения. 

 

IV. Организация Конкурса 

 

3.1. Сроки  проведения: февраль – ноябрь 2017 года. 

3.2. Возраст участников: 6 – 7 кл. 

3.3.  Организаторы формируют Жюри Конкурса, в которое входят 

специалисты МБУК «Лысьвенская БС». 

3.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками на 

заключительном мероприятии Конкурса в ноябре 2017 года. 

 

 



V. Порядок проведения Конкурса 

 

1 этап – до 27 октября 2017 года 

5.1. Массовые библиотеки Лысьвенского городского округа, работающие с 

детьми, самостоятельно определяет Лучшего читателя, учитывая  при отборе 

следующие показатели: 

  количество прочитанных книг;  

  количество посещений библиотеки; 

  участие в читательском активе библиотеки; 

  организация персональной выставки читателя; 

  участие в краевых библиотечных акциях; 

  интересный отзыв о книге; 

  привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

2 этап – 01 ноября – 10 ноября 2017 года 

5.2. Библиотеки ЛГО получают вопросы для участников окружного этапа 

Конкурса от ПКДБ им. Л.И.Кузьмина. Представляют сведения о Лучшем 

читателе, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1) в 

Центральную детскую библиотеку до 10 ноября 2017 года. 

5.3. Окружной этап конкурса организует Центральная детская библиотека. 

Конкурс будет признан состоявшимся при наличии 15 работ. 

5.4. ЦДБ отправляет информацию о проведении окружного этапа Конкурса, 

сведения о Лучшем читателе ЛГО в ПКДБ им. Л.И.Кузьмина до 15 ноября 2017 

года. 

 

3 этап – 6 декабря 2017 года  

5.5. Краевой этап Конкурса состоится в Пермской краевой детской 

библиотеке имени Л.И.Кузьмина 06 декабря 2017 года. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

5.6. Лучший читатель окружного конкурса награждается дипломом и 

подарком. Всем участникам вручаются сертификаты.  

5.7. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте МБУК 

«Лысьвенская БС» и на странице ЦДБ «ВКонтакте». 

Контакты: 

Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20.  

МБУК «Лысьвенская БС» Центральная детская библиотека. 

E-mail:  lysvacdb@mai.ru   

Тел.: (34249) 2-76-39 (Старкова Людмила Васильевна, Мурмуридис Елена 

Анатольевна); (34249) 2-57-42 (Белых Анна Владимировна). 

 

 

 

mailto:lysvacdb@mai.ru


 

Приложение № 1 
к Положению об окружном конкурсе 
«Лучший читатель – 2017» (в рамках 
краевого конкурса «Лучший читатель 
Пермского края-2017») 
 

Согласие на обработку персональных данных и размещение 

информации в сети «Интернет» 
 

 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(ФИО) 

даю согласие Лысьвенской центральной детской библиотеке на сбор, хранение, 

использование и публикацию персональных данных своего ребенка (фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, дата рождения) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

в том числе в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом №152-

ФЗ «О защите персональных данных» от 8 июля 2006 г. 
 

 

 

 

Согласие действует до 31.12.2018 г. 

 

(дата) 

 ________ / 
(подпись)     (ФИО) 

 



 

 

 


