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Положение  
о ежегодном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения ежегодного конкурса «Лучший читатель Яковлевского городского 

округа» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях реализации подпрограммы «Развитие 

и поддержка чтения в Белгородской области» государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области». 

1.3. Организатором Конкурса является центральная библиотека МБУК 

«Яковлевская ЦБС». 

1.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 

с функциями жюри (далее – Оргкомитет) (Приложение № 2). 

1.5. В задачи оргкомитета входит: 

– разработка регламентирующих документов Конкурса; 

– решение организационных и финансовых вопросов; 

– консультирование специалистов сельских библиотек по вопросам 

проведения Конкурса; 

– определение и награждение победителей; 

– размещение информации о Конкурсе на сайте и социальных площадках 

сельских библиотек и доведение до средств массовой информации; 

– проведение организационной работы по формированию общественного 

имиджа Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Изучение влияния книги и чтения на культурный потенциал 

населения. 

2.2. Сохранение и развитие традиций семейного чтения. 

2.3. Выявление активных и творческих читателей, создание 

читательских сообществ, их поддержка и поощрение. 

2.4. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.5. Привлечение внимания муниципальных органов власти и 

общественности к библиотеке как культурному центру местного сообщества. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Самый читающий населенный пункт»; 

– «Самая читающая семья»; 

– «Абсолютный лидер чтения»; 

– «Самый активный посетитель библиотеки»; 

– «Самый активный посетитель библиотеки среди молодежи»; 

– «Самый щедрый даритель». 
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4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются библиотеки Яковлевского 

городского округа, которые определяют номинантов своей библиотеки в 

соответствии с номинациями Конкурса и учетными формами. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 8 февраля по 31 марта. 

5.2. Для проведения муниципального Конкурса в центральной 

библиотеке МБУК «Яковлевская ЦБС» создаётся организационный комитет с 

функциями жюри (далее – Оргкомитет). 

5.2.1. Задачи Оргкомитета: 

– разработка регламентирующих документов Конкурса; 

– решение организационных вопросов; 

– консультации по вопросам проведения Конкурса; 

– определение и награждение победителей Конкурса; 

– популяризация Конкурса. 

5.2.2. Специалисты сельских библиотек отбирают участников Конкурса 

по критериям (см. Приложения № 1–7 к Положению) и передают заявки на 

участие в конкурсе в Оргкомитет до 20 марта. 

5.2.3. Оргкомитет оценивает заявки конкурсантов по критериям (см. 

Приложения № 1–7 к Положению) и определяют победителей. 

5.2.4. Победителями Конкурса становятся 6 участников (1 в номинации).  
5.2.5. Специалисты библиотеки делают видеозапись визитной карточки 

победителей муниципального этапа Конкурса.  

Требования к видеозаписи: 

 Длительность видеозаписи не должна превышать более 3–4 

минуты. Процесс организации видеосъемки должен проводить специалист 

библиотеки или любой человек, хорошо владеющий навыками съемки.  

 По форматированию видео: 

желательно добавлять видео в широковещательном формате (1080p, HD), 

либо в MPEG-4. Требования к видео в формате MPEG-4 либо формат AVI 

 Видеокодек: H.264 

 Аудиокодек: AAC 

 Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше 

 Разрешение видео: 

видео должно иметь разрешение не меньше 1920 x 1080 с соотношением 

сторон 16:9  

 Рекомендации по аудиофайлам: 

поддерживаемые форматы файлов: 

 MP3 в контейнере MP3/WAV 

 PCM в контейнере WAV 

 AAC в контейнере MOV 

 FLAC 

5.3 Оргкомитет Яковлевской ЦБС направляет в областной оргкомитет 

протокол заседания, заявки победителей муниципального этапа 

Конкурса (см. Приложения № 1–7 к Положению) и ссылку для 
скачивания видеозаписи до 31 марта по электронной.  
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5.3. Областной этап Конкурса – с 1 апреля по 27 мая. Областное жюри 

выбирает победителей Конкурса из числа заявок, полученных от 

Муниципальных оргкомитетов.  

 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей проводится 27 мая. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Ответственные за проведение Конкурса специалисты библиотек 

при выборе номинантов должны получить их согласие на участие в Конкурсе, 

обработку и использование их персональных данных.  

7.2. Направление заявки в адрес Конкурса автоматически 

подтверждает согласие номинанта на использование и обработку его данных в 

случаях: публикаций статей и отчета о проведении Конкурса в средствах 

массовой информации (в печатном и электронном виде). 

8. Адрес и контактные телефоны 
 

8.1. Адрес оргкомитета Конкурса: г. Строитель, ул. Юбилейная, 1, 

МБУК «Яковлевская ЦБС» отдел абонемента (с пометкой: «Конкурс “Лучший 

читатель Яковлевского городского округа”»)  

Телефон для справок: 5-38-53, заведующий отдела обслуживания 

Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» Матвеева Елена 

Геннадьевна Елена (yakovlbibl@mail.ru). 
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Утверждено 

приказом МБУК «Яковлевская ЦБС» 

от «07» февраля 2021 года 

№ 14/1 

Состав  

организационного комитета 

по подготовке и проведению конкурса 

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

 

  

Конкина Галина 

Сергеевна  

– директор МБУК «Яковлевская ЦБС»  

Сергеева Татьяна 

Александровна  

– заведующая МБО МБУК «Яковлевская ЦБС»  

 

Матвеева Елена 

Геннадьевна  

– заведующая отделом обслуживания Центральной 

библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС»  

Голубцова Ирина 

Анатольевна  

– заведующая отделом краеведческой литературы 

Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Куянцева Лариса 

Александровна  

– заведующая ЦМПИ МБУК «Яковлевская ЦБС» 
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Приложение № 2 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый читающий населенный пункт» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС___________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)___________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_____________________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Наименование населенного пункта – участника Конкурса (с указанием 

ударения)____________________________________________________________ 

Количество жителей населенного пункта_________________________________ 

Количество читателей ________________________________________________ 

Охват населения библиотечным обслуживанием (% до тысячных)____________ 

Читаемость*_________________________________________________________ 

Комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения Конкурса 
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Приложение № 3 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самая читающая семья» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС___________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)___________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_____________________________ 

 

Сведения о номинанте: (необходимо перечислить состав членов семьи – 

читателей библиотеки: Ф. И. О., статус в семье (дети, мама, папа, бабушка, 

дедушка), количество прочитанных книг каждого и всего* 

Например: Иванов Иван Иванович – папа, прочитал 200 книг** и т. д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Наименование библиотеки, читателями которой они 

являются____________________________________________________________ 

Адрес проживания___________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail__________________________________________ 

 

Комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения Конкурса 

**количество прочитанных книг должно быть подтверждено копией 

формуляров членов семьи 
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Приложение № 4 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Абсолютный лидер чтения» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС__________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)__________________________________________ 

 Электронный адрес (e-mail) контактного лица___________________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)_________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Место учебы (работы)_________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________ 

Количество прочитанных книг за год, предшествующий году проведения 

Конкурса* 

_________________________________________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является_____________________________________________________________ 

 

Комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*количество прочитанных книг должно быть подтверждено копией формуляра 

читателя 
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Приложение № 5 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый активный посетитель библиотеки» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС___________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица ____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)__________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица____________________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)__________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Место учебы (работы)________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________ 

Количество мероприятий за год, предшествующий году проведения Конкурса, 

в которых принимал участие конкурсант ________________________________ 

Процент участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях от общего числа 

мероприятий библиотеки*______________________________________________ 

 

Формы участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях:  

– организационная поддержка мероприятий (автор сценария, ведущий, 

соведущий, музыкальное, художественное оформление и др.); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в СМИ: количество публикаций 

(выступлений на радио, ТВ), наименование изданий (каналов радио, ТВ); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в социальных сетях (ведение 

страницы на сайте библиотеки, участие в форумах, областных акциях 

(буктрейлеры, плакаты и т. п.));  

– другие формы участия в библиотечных мероприятиях:** 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является_____________________________________________________________ 

Комментарии: 

____________________________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения Конкурса 

**предоставить копии документов, подтверждающие участие номинанта в 

мероприятиях 
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Приложение № 6 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый активный посетитель библиотеки среди молодежи» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС___________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица ____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)__________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица____________________________ 

 

Сведения о номинанте: 

Ф. И. О. (полностью)__________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Место учебы (работы)________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________ 

Количество мероприятий за год, предшествующий году проведения 

Конкурса, в которых принимал участие конкурсант________________________ 

Процент участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях от общего числа 

мероприятий 

библиотеки*___________________________________________________ 

 

Формы участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях:  

– организационная поддержка мероприятий (автор сценария, ведущий, 

соведущий, музыкальное, художественное оформление и др.); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в СМИ: количество публикаций 

(выступлений на радио, ТВ), наименование изданий (каналов радио, ТВ); 

– популяризация библиотеки/чтения/книги в социальных сетях (ведение 

страницы на сайте библиотеки, участие в форумах, областных акциях 

(буктрейлеры, плакаты и т. п.));  

– другие формы участия в библиотечных мероприятиях:** 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наименование библиотеки, читателем которой он 

является_____________________________________________________________ 

Комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*все показатели берутся за год, предшествующий году проведения Конкурса 

**предоставить копии документов, подтверждающие участие 

номинанта в мероприятиях 
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Приложение № 7 

к Положению  

о муниципальном конкурсе 

«Лучший читатель Яковлевского 

городского округа» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«Лучший читатель Яковлевского городского округа» 

в номинации «Самый щедрый даритель» 

в 2021 году 

 

Наименование ЦБС___________________________________________________ 

Ф. И. О. контактного лица_____________________________________________ 

Телефон (с кодом поселения)__________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) контактного лица_____________________ 

 

Сведения о номинанте 

Ф. И. О. (полностью)__________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Место учебы (работы)_________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________ 

Телефон, e-mail_______________________________________________________ 

Количество подаренных книг за год, предшествующий году проведения 

Конкурса 

____________________________________________________________________ 

 

Комментарии библиотекаря, раскрывающие помощь дарителя: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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