
Приложение № 1 

к приказу от 16.02.2021 г. № 28-од 

 

 

Положение  

о конкурсе «Лучший читатель года - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Лучший читатель года - 2021» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – Учреждение). 

1.3. Для проведения Конкурса создается организационный комитет с функциями жюри 

(далее – Оргкомитет).  

1.4. В задачи Оргкомитета входит:  

▪ информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

результатах на официальном сайте учреждения (https://oktlib.ru/) и социальных сетях; 

▪ решение организационных вопросов;  

▪ определение и награждение победителей.  

1.5. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения 

участников Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление активных и творческих читателей, создание читательских 

сообществ, их поддержка и поощрение. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

2.2.1. сохранение и развитие традиций семейного чтения.  

2.2.2. повышение престижа книги, чтения, библиотеки.  

2.2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотеке как 

культурному центру местного сообщества.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участниками Конкурса могут стать жители населенных пунктов Октябрьского района, 

являющиеся читателями общедоступных библиотек Учреждения. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

▪ «Самый активный волонтер». Критерии отбора: 

- количество мероприятий за 2021 год, в которых принимал участие конкурсант; 

- процент участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях от общего числа 

мероприятий библиотеки. 

▪ «Самый большой читательский стаж». Критерии отбора: 

- читательский стаж, (количество лет, месяцев и дней);  

- количество прочитанных книг за 2021 год.  

▪ «Самая читающая семья». Критерии отбора: 

- количество прочитанных книг каждого члена семьи и всего за 2021 год. 

▪ «Самый читающий населенный пункт». Критерии отбора: 

- количество жителей населенного пункта (чел.); 

- количество зарегистрированных читателей (чел.);  

- охват населения библиотечным обслуживанием (% до тысячных); 

- читаемость.   

▪ «Абсолютный лидер чтения». Критерии отбора:  

- количество прочитанных книг за 2021 год. 

▪ «Самый щедрый даритель». Критерии отбора: 



- количество подаренных книг библиотеке за 2021 год. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 февраля по 1 декабря 2021 года. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

1 этап – отбор конкурсантов в библиотеках - филиалах Учреждения, работы  победителей 1 

этапа направляются для участия во 2 этапе заведующими библиотеками – филиалами, отделом, 

структурным подразделением до 01 ноября 2021 г. согласно форме заявки (приложение 1);  

2 этап – анализ и обработка полученных сведений жюри Конкурса определение 

победителей на муниципальном уровне, утверждение результатов Конкурса до 1 декабря 2021 г. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе направляются до 1 ноября 2021 г. в Оргкомитет Конкурса 

по электронной почте: oktbibliometodist@mail.ru с пометкой: Конкурс «Лучший читатель года - 

2021». Телефон для справок: 8 (34678) 21-380. 

  

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Отбор участников Конкурса осуществляется на основании статистических и 

персональных данных указанных в заявках и предоставленных в Оргкомитет заведующими 

общедоступными библиотеками Учреждения. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе «Лучший читатель года - 2021» 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Лучший читатель года - 2021» 

 

Фамилия, имя, отчество  ____________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Указать показатели в соответствии с критериями согласно п. 3.2. настоящего Положения ________ 

___________________________________________________________________________________  

С положением о конкурсе ознакомлен(а)__________________________________________________ 

 

Заполняя и пописывая настоящую заявку на участие в конкурсе «Лучший читатель года - 2021», я даю 

согласие на предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей 

вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящего конкурса, 

как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными организатором), распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и 

проведение конкурса), а также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

 

Подпись _____________                                                                                                       «________» _____________2021 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 16.02.2021 г. № 28-од 

 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

«Лучший читатель года – 2021» 

 

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - председатель 

жюри;  

Методист МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - секретарь жюри; 

Председатель Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда – член жюри (по согласованию); 

Главный библиотекарь отдела обслуживания и информационной работы Центральной 

районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - член жюри; 

Заведующий Детской районной библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Андринской поселковой библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Шеркальской модельной сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Чемашинской модельной сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Кормужиханской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Перегребинской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Сергинской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - член  жюри; 

Заведующий Карымкарской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - член  жюри. 
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