
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Вятскополянская

Центральная городская библиотека»
______________________Н.В. Рябкова

Положение
о проведении открытого муниципального конкурса литературного творчества  среди читателей

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Вятскополянская городская централизованная библиотечная система», 

посвящённого 75-летию Центральной городской библиотеки и 
70-летию Городской библиотеки №1

«Библиотека в моей жизни».

1. Общие положения
1.1 Конкурс литературного творчества  «Библиотека в моей жизни» (далее -  Конкурс),

посвящён 75-летию Центральной городской библиотеки и 70-летию Городской библиотеки №1
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Вятскополянская  городская
централизованная библиотечная система». 

1.2  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  сроки  проведения  открытого
муниципального конкурса литературного творчества среди читателей МБУК «Вятскополянская
ГЦБС», определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и
определения победителей.

1.3 Организаторы Конкурса: 
-  учредитель  Конкурса  -  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры

«Вятскополянская  городская  централизованная  библиотечная  система»  (далее  МБУК
«Вятскополянская ГЦБС»). 

-  партнёр  Конкурса  -  Кировское  областное  государственное  автономное  учреждение
«Издательский дом «Южный».

1.4 Информационное освещение Конкурса: 
- сайт Муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская

централизованная библиотечная система» https://vp-biblioteki.ru/;
- газета «Вятско-Полянская правда».
1.5 Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
1.6 Плата за участие в Конкурсе не взимается.

2. Цели и задачи конкурса:
2.1  Цели  Конкурса:  привлечение  к  чтению  как  интеллектуальному  ресурсу  нации;

формирование  позитивного  общественного  мнения  о  чтении  как  социальной  ценности  и
библиотеке как важнейшем элементе культуры.

2.2 Задачи Конкурса:
-  популяризация  библиотек  среди  широких  слоёв  населения,  в  первую очередь  среди

детей  и  молодёжи;  активизация  деятельности  библиотечных  учреждений  по  продвижению
книги и чтения;

- развитие творческой активности читателей библиотек; выявление и поощрение лучших
читателей.
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3. Участники Конкурса
3.1 В Конкурсе могут принять участие читатели МБУК «Вятскополянская ГЦБС» (далее

- участники):
- Центральной городской библиотеки;
- Городской библиотеки №1;
- Центральной детской библиотеки, 
независимо от возраста, образования и профессиональной деятельности.
3.2 На Конкурс может быть представлена как коллективная работа (2 и более человека),

так и авторская (1 человек).

4. Порядок организации и условия проведения Конкурса.
4.1 Сроки проведения Конкурса: с 01 января по 27 мая 2019 года.
4.2 Конкурсные работы принимаются не позднее 1 мая 2019 года в:
- Центральной городской библиотеке, по адресу: ул. Школьная, 47, телефон для справок:

7-45-56; электронная почта: sthgb-2008@yandex.ru с пометкой «На конкурс»;
- Городской библиотеке, по адресу: №1 ул. Шорина, 24, телефон для справок: 6-24-33;

электронная почта: vpol.gb.1@yandex.ru с пометкой «На конкурс»;
- в редакции газеты «Вятско-Полянская правда», по адресу: ул. Ленина, 39.
Координатор Конкурса: Янникова Елизавета Михайловна.
4.3 Форма проведения Конкурса – заочная.
4.4 Авторские права на представленное эссе должны принадлежать участнику Конкурса,

с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательства Российской
Федерации об авторском праве.

4.5  Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  отклонять  конкурсные  работы
участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, призывы
к нарушению действующего законодательства.

4.6 Организаторы конкурса сохраняют за собой право использования конкурсных работ в
своей деятельности для проведения рекламных акций в поддержку книги и чтения.

ВНИМАНИЕ!  Приняв  участие  в  Конкурсе,  тем  самым  Вы  даёте согласие  на
использование предоставленных персональных данных в конкурсной работе для целей сбора,
систематизации, накопления, хранения, распространения всвязи с организацией и проведением
открытого  муниципального  конкурса  литературного  творчества среди  читателей МБУК
«Вятскополянская  ГЦБС», посвящённого 75-летию Центральной городской библиотеки и 70-
летию Городской библиотеки №1 «Библиотека в моей жизни».

5. Требования к конкурсным материалам
5.1  Конкурсная  работа  должна  представлять  собой  литературное  творчество:

стихотворение,  рассказ,  эссе,  очерк  и  другие  произведения  малого  литературного  жанра,
посвящённые библиотеке, библиотекарям, о взаимоотношениях человека и книги, об эмоциях
человека в процессе чтения, приветствуются юмористические и забавные сюжеты, связанные с
книгой и чтением.

5.2  Конкурсные  работы  представляются  в  электронной  или  печатной  формах,
рукописный разборчивый текст. 

- Объём творческой работы - не более 2-х страниц.
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5.3 Требования к оформлению машинописных работ:  работа выполняется в текстовом
редакторе  Word  (97-2010),  шрифт  Times  New  Roman,  кегль  14,  межстрочный  интервал  -
одинарный (1.0), поля по 2 см с каждой стороны, выравнивание по ширине.

5.4 К каждой конкурсной работе прилагается вся необходимая информация: 
- название работы;
- фамилия, имя, отчество участника (полностью);
- возраст;
- место учёбы или работы;
- контактный телефон, электронный адрес.
5.5 Количество работ, представляемых на конкурс, не ограничено.
5.6 Конкурсная работа не рецензируется и не возвращается участнику.

6. Жюри конкурса
6.1 Для оценивания конкурсных работ участников формируется Жюри из специалистов

образовательных учреждений, учреждений культуры города и специалистов редакции «Вятско-
Полянская правда».

6.2 Состав жюри определяется организаторами конкурса.
6.3 Жюри осуществляет следующие функции: 
-  проверяет и оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями

оценки представленных конкурсных работ; 
-  совместно  с  организаторами  Конкурса  подводит  итоги  и  определяет  победителей  в

соответствии с критериями и требованиями Конкурса.
6.4  Жюри  оставляет  за  собой  право  в  случае  необходимости  увеличить  количество

призовых мест.

7. Критерии оценки конкурсной работы
7.1 Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие сочинения тематике Конкурса;
- владение теоретическим и фактическим материалом по теме;
- логичность авторского текста;
- общая гуманитарная эрудиция;
- оригинальность;
- речевое оформление;
- грамотность, соблюдение требований по оформлению.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1 Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания конкурсных работ

участников на основании критериев оценки.
8.2 Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МБУК «Вятскополянская

ГЦБС» https://vp-biblioteki.ru/ и публикуется в газете «Вятско-Полянская правда».
8.3  Лучшие  творческие  работы  публикуются  в  газете  «Вятско-Полянская  правда»  и

размещаются на сайте МБУК «Вятскополянская ГЦБС» https://vp-biblioteki.ru/.
8.4 Количество победителей и призеров определяется Организаторами Конкурса.
8.5 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на праздничном

мероприятии в рамках юбилейных торжеств посвящённых 75-летию Центральной городской
библиотеки и 70-летию Городской библиотеки №1.
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8.6  Победители  Конкурса  отмечаются  дипломами  и  подарками.  Также  учреждаются
поощрительные призы.

Спасибо, что вы с нами!
Желаем творческих успехов и яркой фантазии!

Надеемся, что вместе мы сделаем библиотечную жизнь в
юбилейный год ещё интереснее и насыщеннее!
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