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1. Общие положения

1.1 Положение о Конкурсе отзывов о прочитанном «Три шага до планшета!» (далее - 
Положение) определяет основные цели и задачи, порядок и сроки организации конкурса, 
условия участия и жюри конкурса.
1.2 Организатор Конкурса -  МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» 
(далее -  Организатор).
1.3 Финансирование Конкурса осуществляется в рамках Государственной программы 
Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».
1.4 Информация о Конкурсе отражается на сайте и на странице Организатора в 
социальной сети.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса: развитие интереса к чтению книг, привлечение учащихся и молодежи 
к посещению библиотеки.
2.2 Задачи Конкурса

-  Формировать позитивный имидж чтения; стимулировать развитие читательских 
практик, культуры и традиций чтения.

-  Способствовать выявлению и продвижению лучших образцов художественной 
литературы для разных категорий читателей.

-  Повышать престиж чтения, раскрывать чтение как важный компонент развития 
творческой личности, достойный способ интересного и познавательного досуга.

-  Укреплять имидж библиотеки как центра культурного досуга малого города.
-  Выявлять наиболее интересный читательский опыт, поощрять лучших участников 

Конкурса.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1 Для участия в Конкурсе приглашаются школьники, студенты и молодежь города 
Подпорожье и Подпорожского района в возрасте от 12 до 35 лет. Участникам необходимо 
быть читателями Подпорожской центральной районной библиотеки.
3.2 На абонементе библиотеки в помощь проведению Конкурса оформляется выставка 
«Книжная Вселенная». Читатели могут взять на дом любые книги по желанию либо по 
рекомендации библиотекаря, в том числе с данной выставки. Участник Конкурса может 
написать отзыв о любой книге, в том числе из домашней библиотеки.
3.3. Отзыв о прочитанном пишется в свободной форме и может включать:
- Впечатления, мысли и чувства, вызванные прочитанным произведением;
- Краткие сведения о книге: сюжет, главные герои, кто из них особенно понравился, кто не 
понравился, и почему;



- События, описания, сюжетные повороты, оказавшие наибольшее впечатление;
- Афоризмы, понравившиеся отрывки, словосочетания, оригинальные художественные 
средства;
- Основная мысль книги, ее главная тема;
- Ваше мнение, зачем писатель написал эту книгу, что он хотел донести до читателей;
- Согласны ли вы с мнением автора, или, по вашему мнению, он в чем-то ошибается.
- Ваша оценка книги, рекомендуете ли Вы ее другим читателям.

3.4 Отзыв необходимо принести в библиотеку или выслать по почте по адресу: 187780, 
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.9, МКУ «Подпорожская 
центральная районная библиотека», либо по электронной почте: podlib@yandex.ru

3.5 Требования к присылаемым материалам:
- Объем работы -  не более 3 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер 
шрифта -  14, междустрочный интервал -  полуторный). Работа не подписывается! 
Информация об авторе должна быть приложена в виде Анкеты (Приложение к 
Положению), все поля необходимо заполнить.
- Автором отзыва должен быть непосредственно сам участник. В случае обнаружения 
плагиата отзыв недобросовестного участника жюри не рассматривает. Работы, 
противоречащие общепринятым этическим нормам, также будут сняты с Конкурса.
- Каждый конкурсант может подать на Конкурс не более одного отзыва. Заявка должна 
быть отправлена не позднее указанного в Положении срока. Присланные работы не 
рецензируются.

3.5 Сроки проведения конкурса:
Дата начала Конкурса: 1 июля 2015 года.
Дата окончания приема заявок на Конкурс: 31 октября 2015 года.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1 Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится в 
ноябре 2015 года. Точная дата награждения победителей и лауреатов будет объявлена 
дополнительно, опубликована на сайте Организатора http://podporozhvelib.ucoz.ru/ и в 
группе «Подпорожье -  читающий город» социальной сети Вконтакте 
http://vk.com/club27787604.
4.2 Каждой конкурсной работе Организатор присваивает индивидуальный номер. Жюри 
оценивает работы, не имея доступа к данным об авторе. Путем открытого голосования 
жюри определяет победителей, занявших 1-3 место.
4.3 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: идея, оригинальность и 
уровень осмысления, логика и грамотность изложения, стиль, соответствие жанру, 
литературное мастерство, эстетическое воздействие, творческий подход, выражение 
авторской позиции, глубина раскрытия темы.
4.4 Победитель, занявший 1 место, награждается дипломом и планшетом. За 2 место 
вручается диплом и электронная книга, за 3 место — диплом и флэш-память. Призеры 
Конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
4.5. Жюри Конкурса:
Абрамов Николай Викторович -  член Союза писателей России;
Яковлева Вера Александровна -  филолог, ветеран образования;
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Сенина Ольга Геннадьевна -  начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту 
и туризму АМО «Подпорожский муниципальный район»;
Попов Николай Иванович -  ведущий специалист Комитета образования АМО 
«Подпорожский муниципальный район»;
Представитель ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»; 
Артемьева Галина Анатольевна - директор МКУ «Подпорожская центральная районная 
библиотека»;
Радионова Марина Анатольевна -  заведующая отделом обслуживания Подпорожской 
центральной районной библиотеки;

По всем вопросам обращайтесь в Библиотеку: 
Артемьева Галина Анатольевна - 2-09-15, 
Радионова Марина Анатольевна - 2-09-61, 
e-mail: podlib@yandex.ru
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Конкурс отзывов о прочитанном 
«Три шага до планшета!»

Приложение

Анкета участника

ФИО

Возраст

Образование
(для учащихся и 
студентов - класс, 
группа, курс)

Название отзыва

Название
произведения

Контакты
(e-mail, телефон)


