Положение о конкурсе «Читатель года»
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Читатель года» (в дальнейшем - Конкурс) проводится муниципальным
казённым учреждением культуры «Централизованная библиотечная система
Тугулымского городского округа» в рамках программы «Чтение открывает мир».
1.2. Принять участие в Конкурсе могут жители Тугулымского городского округа, в
возрасте от 16 лет, независимо от уровня образования и рода занятий, зарегистрированные
в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО»
1.3. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который будут осуществлять
информационное обеспечение Конкурса, приём представляемых материалов, определять
победителей и награждать их.
2. Цели Конкурса:
2.1. Привлечение внимания жителей округа к проблемам чтения, повышение престижа
книги, чтения и библиотеки.
2.2. Выявление и поощрение лучших читателей библиотек МКУК «ЦБС ТГО».
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 30 мая 2015 года по 30 апреля 2016 года.
3.2. Для участия в Конкурсе библиотеки МКУК ЦБС ТГО» выдвигают наиболее
активных читателей.
3.3. Читатели могут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на участие в конкурсе.
Для этого необходимо подать анкету-заявку на рассмотрение жюри. (Анкета в
приложении).
4. Критерии оценки Конкурса, подведение итогов
4.1.

Критерии для определения победителей:

o

количество посещений библиотеки

o

количество прочитанных книг

o

участие в мероприятиях, конкурсах и акциях библиотеки.

o

привлечение новых читателей

4.2. Подведение итогов Конкурса состоится 25 мая 2016 года на финальном районном
конкурсе «Читатель года».
4.3. По итогам конкурса оргкомитет формирует список победителей (первое, второе и
третье место). Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
4.4. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.

4.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных
участников поощрительными призами.
4.6. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте МКУК «ЦБС ТГО» адрес:
bibtgo.ru
По всем вопросам обращаться по телефону (834367) 41-5-24, контактное лицо Зуева
Лариса Сергеевна

Приложение
АНКЕТА
участника конкурса «Читатель 2015 года»

Уважаемые участники конкурса, просим вас ответить на вопросы анкеты.

1.
Расскажите о себе (ФИО, возраст, место учёбы 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, привлечённых вами в библиотеку? Назовите их.

7.

Пользуетесь ли Вы электронными услугами библиотек?

8.

Чтобы вы изменили в организации работы с читателями в вашей библиотеке?

