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ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе самодельной книги 

«БиблиоНика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, содержание районного конкурса самодельной детской 

книги «БиблиоНика» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

• МБУК «ЦБС Рыбинского района» 

               • Библиотеки Рыбинского района, обслуживающие детей 

1.3. Информационная поддержка Конкурса: 

• Районная газета «Голос времени» 

• Интернет – ресурсы 

    

2. Цель и задачи: 
2.1. Цель Конкурса: Формирования интереса к чтению детей и 

подростков посредством включения в процесс создания 

самодельной книги. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• Привлечь внимание детей и подростков к процессу создания 

книги; 

• Развить творческие способности детей и подростков; 

• Стимулировать системную работу специалистов библиотек по 

формированию информационной культуры детей и подростков 

 

3. Организация Конкурса: 
3.1. Организаторы конкурса формируют жюри 

3.2. Жюри оценивает работы, присланные на Конкурс 

3.3. Председатель жюри Конкурса – Елена Николаевна Харитонова, 

директор МБУК «ЦБС Рыбинского района», заслуженный работник 

культуры Красноярского края. 

3.4. Сбор работ на Конкурс осуществляет методико – 

библиографический отдел Центральной районной библиотеки 

МБУК «ЦБС Рыбинского района» (Зав. Отделом Г. Н. Мяликова) 



3.5. Адрес Центральной районной библиотеки: ул. Прохорова, 29,  

г. Заозерный, Рыбинский район, Красноярский край, 663960 

Телефон: 8(391 65) 2-20-10 Галина Николаевна Мяликова 

e-mail: kharitonova.2010@mail.ru 

3.6. Награждение победителей состоится на районном Фестивале книги 

и чтения «Да здравствует человек читающий» 

 

4. Условия Конкурса: 
4.1. Работы на Конкурс принимаются с 01.05.2016 по 01.09.2016 гг. 

4.2. Информация о порядке проведения Конкурса осуществляется через 

систему библиотек района, по сети Интернет, через средства 

массовой информации. 

4.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети 6 – 14 лет 

4.4. Работы оцениваются по номинациям: «Лучший дизайн», «Юный 

художник» и «Оригинальность идеи» 

4.5. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и 

возвращаются по предварительной заявке 

4.6. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, домашний адрес, телефон, место 

учебы и класс. 

 

5. Порядок проведения Конкурса. Награждение: 

5.1. Жюри Конкурса оценивает присланные работы, составляет 

протокол 

5.2. Оргкомитет публикует список победителей на сайте МБУК «ЦБС  

Рыбинского района» и высылает приглашения на районный 

Фестиваль книги и чтения «Да здравствует человек читающий» 

5.3. Победители награждаются Дипломами и книгой от организаторов 

Конкурса 

5.4. Благодарственными письмами награждаются все участники 

Конкурса 

 

6. Финансирование Конкурса: 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств МБУК 

«ЦБС Рыбинского района» 
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