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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Веб - конкурс «Письмо любимому герою» проводится с целью повышения престижа
чтения у молодежи и подростков.
1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и отдел
библиотечного развития и маркетинга.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями и задачами конкурса являются:
Поддержка чтения как одного из факторов развития современного общества,
влияющего на формирование социально успешной личности, эффективно
интегрированной в современное городское сообщество.
Повышение престижа чтения у молодежи и подростков.
Повышение роли литературы в нравственном, эстетическом воспитании детей и
молодежи.
Развитие литературно-художественных способностей детей и подростков.
Выявление и поддержка творчески одаренных детей.
Популяризация деятельности муниципальных детских
библиотек по
продвижению чтения среди городского населения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 20 октября 2012 года.
3.2. Участниками конкурса могут быть дети школьного возраста, учащиеся лицеев и
колледжей.
3.3. Конкурсные работы будут оцениваться в рамках 3-х возрастных групп:
- младшие школьники (3-5 кл.);
- учащиеся 6 - 9 кл;
- учащиеся 10- 11 классов, лицеев, колледжей.
3.4. Конкурсные работы присылаются на адрес: dcbs_metod@bk.ru, тема «Конкурс».
3.5. На Конкурс принимаются работы, выполненные одним автором (соавторство не
допускается).
3.6. Автор сообщает: наименование своего произведения, свои фамилию, имя, возраст, место
учебы, номера телефонов для связи.
3.7. Тема конкурсной работы, оформление, способ изложения, литературные и
художественные приемы конкурсантом выбираются самостоятельно и произвольно.
3.8. Работа представляется в документе Microsoft Word, 1,5 интервал, 14 шрифт, Times New
Roman. Объем работы не более 3-х страниц.

3.9. Представленные работы изучаются жюри, которое выносит решение об опубликовании
их на сайте МБУ «Детская централизованная библиотечная система» до 20 октября
2012г. (дата последнего дня голосования на сайте).
3.10. Голосование за каждую опубликованную работу производится посетителями сайта.
Решения о победителях конкурса принимаются простым большинством голосов членов
жюри и проголосовавших посетителей сайта. Предполагается определить победителей
(лауреатов) в каждой возрастной группе.
3.11. Работы оцениваются по следующим критериям:
• соответствие теме конкурса
• оригинальный творческий подход к раскрытию избранной темы
• литературно-художественный уровень произведения.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Для подведения итогов конкурса формируется состав жюри из специалистов МБУ «ДЦБС»,
педагогов, писателей, журналистов города.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По результатам конкурса определяются победители в каждой возрастной группе.
5.2. Организаторами конкурса предусматривается система специальных и поощрительных
призов.
5.3. Награждение победителей будет приурочено к проведению праздничного мероприятия,
посвященного 80-летию Центральной детской библиотеки г.Новокузнецка.
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