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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областной библиотечный марафон    

«Моё большое  книжное приключение этим летом» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Областного библиотечного марафона  

«Моё большое  книжное приключение этим летом»  (далее – «Марафон»). 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Марафона. 

1.2. Марафон  «Моё  большое  книжное приключение этим летом»  проводится в 

рамках Года литературы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  от 12 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы».  

 

2. Организаторы  

2.1.  Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (далее – 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества»); 

2.2.  Екатеринбургское отделение Союза российских писателей. 

 

3. Цели и задачи  

3.1. Цель  

Поиск нестандартных форм и методов досуговых и развивающих видов деятельности 

детей, посвященных книге и чтению, в период летних каникул. 

3.2. Задачи:  

 внедрение в практику работы библиотек и образовательных организаций 

современных технологий  привлечения к чтению; 

 сохранение и развитие традиций  чтения-радости, чтения-приключения и т.д.  

 популяризация современной российской художественной литературы; 

 поддержка творческой инициативы читателей и библиотекарей. 

4.  Сроки и этапы проведения 

4.1. Сроки: апрель – сентябрь 2015 года 

4.2. Этапы:  

– 1 этап. Апрель-май. 



«Старт! Приключение начинается». На сайте Свердловской областной библиотеки 

для детей и юношества и в блоге «Открытая книга» представляются проекты  

летнего чтения библиотек – участниц  марафона. 

 2 этап. Июнь – август. 

«Большое книжное приключение». Реализация событий проектов летнего чтения   в 

муниципальных образованиях области.  

 3 этап. Сентябрь-октябрь 2015 

Областной (финальный). 

 

5. Категории участников  

5.1. Муниципальные библиотеки Свердловской области. 

5.2. Читатели библиотек. 

   

6.  Номинации  

6.1 Библиотечные: 

– За самую оригинальную идею и масштабность проекта летнего чтения. 

– За самое яркое событие книжного лета. 

6.2.  Читательский  (для победителей в МО): 

 – Моё  незабываемое книжное лето. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Для библиотек: 

 неожиданность и актуальность идеи; 

 интересное сюжетное решение; 

 художественное оформление проекта; 

 книжное наполнение; 

 масштабность большое число участников; 

 информационное продвижение.  

  

7.2. Для читателей:  

 активное творческое участие в событиях библиотечного проекта; 

 чтение в достаточном объёме (в соответствии с проектом библиотеки); 

 воплощение пережитого и прочитанного в презентации; 

 авторское наполнение презентации (минимальное копирование / цитирование 

текстов, фотографий, рисунков  из других источников)  

 высокий уровень освоения технических средств; 

 

8. Требования к оформлению работ 

8.1. Конкурсные работы принимаются в  цифровом формате,  могут быть направлены 

по электронной почте в виде прикрепленных файлов объемом не более 500 Мб или 

ссылки на файлообменник (без ограничения объема).  



Текст: в формате Word (любая версия), шрифт – Times New Roman, размер – 14, 

межстрочный интервал – одинарный. 

Электронные работы: фото – файл в формате jpeg; видео – файл в формате AVI, MPG, 

DVD; аудио – MP3, WAV; электронные презентации – файл Power Point на съемном 

цифровом носителе; 

Ссылка на электронный ресурс – сайт, блог, интернет-проект, созданный с 

использованием интернет-сервисов, с приложением в форме краткого описания 

проекта (текстовый файл в формате Word). 

8.2. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение №1). 

8.3. Неправильно оформленные работы на Конкурс не принимаются. 

 

9. Регламент хода  работ 

9.1. Конкурсные работы будут приниматься в электронном виде на адрес: 

 aivada@mail.ru  Водатурская Антонина Ивановна. 

До 25 мая 2015 года, для включения в список участников марафона и выхода на 

СТАРТ, необходимо прислать на этот адрес: 

 – полное название библиотеки-заявителя, 

 – перечень авторов идеи и организаторов проекта с приложением фото или рисунка,  

 – название проекта, аннотация, краткое содержание, художественное оформление 

(логотип, арт-объекты и пр. – фото). 

Все участники будут представлены на сайте Свердловской областной библиотеки для 

детей и юношества http://www.teenbook.ru  раздел «Профессионал»  и в блоге 

«Открытая книга». 

Компетентное жюри (состав будет представлен на сайте), определит лучшие идеи.  

(Количество будет зависеть от качества  идей). 

В течение июня, июля и августа участники марафона присылают информацию о 

самых ярких событиях проекта (описание, фото, видео, презентация – хорошее 

представление тоже засчитывается!). Эта информация будет выставлена на сайте и в 

блоге. Компетентное жюри оценивает материалы и в конце августа выносит вердикт – 

какие из представленных мероприятий – самые яркие события. 

До 25 сентября все участники марафона проводят анализ работы и присылают отчёт: 

текстовой отчёт, фото, статистика, материалы прессы, отзывы. 

К отчёту прилагаются работы ребят – самых активных участников проекта, – в 

формате презентации: изложением впечатлений от прочитанных летом книг и участия 

в событиях библиотечного проекта. 

До 1 октября Компетентное жюри определяет самые интересные и продуктивные 

проекты библиотек (3) и работы ребят (6). Победителя награждаются дипломами и 

библиотечками детских книг. Участники областного тура получают сертификат за 

участие. 

 

 

mailto:aivada@mail.ru
http://www.teenbook.ru/


 

Приложение №1 

 

Соглашение 

Я,_______________________________________________________________________ , 
(ФИО) 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, возраст, 

место учёбы, адрес, номер телефона, адрес электронной почты), необходимых 

_________________________________________________________________________ . 
(наименование учреждения) 

Согласен(на) на автоматизированную обработку персональных данных, указанных в 

данном соглашении, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование персональных данных. 

Согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

_________________________________________________________________________ . 
(наименование учреждения) 

 

 

Дата ____________________              Подпись __________________________   

 

 


