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1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Встречи на книжной параллели» проводится среди детей и 

подростков в рамках одноименного проекта «Встречи на книжной параллели» и 

посвящён Году литературы в России  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса «Встречи на 

книжной параллели» (далее – Конкурс) 

1.3. Организация Конкурса направлена на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 12.06.2014 N 426 "О проведении в Российской Федерации Года 

литературы 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Приобщение к ценностям мировой и национальной культуры 

2.2. Развитие культурного диалога разных стран через книгу и чтение 

2.3. Популяризация лучших произведений отечественной и мировой (шведской) 

литературы для детей и подростков 

2.4. Развитие читательской компетентности 

2.5. Создание новых моделей продвижения книги и чтения 

2.6. Развитие коммуникационных навыков и умений посредством использования 

современных информационных технологий, сервисов WEB 2.0. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1 Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением культуры 

Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» (далее – ГБУК СО «СОБДиЮ») при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области 

3.2 В состав организаторов Конкурса могут войти муниципальные библиотеки, 

библиотеки образовательных организаций, разделяющие его цели и принимающие 

участие в организации и проведении этого мероприятия 

3.3 Организаторы Конкурса создают областной Оргкомитет и экспертные советы 

конкурса в территориях для проведения тематических книжных мероприятий, 

рассмотрения представляемых творческих работ  

3.4 Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует 

календарному плану проведения основных этапов Конкурса 

3.5 Оргкомитет Конкурса осуществляет:  

 руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

Конкурса; 



 формирует список участников из числа поступивших заявок, координирует работу 

с  экспертными советами территорий: 

 издает информационные материалы в поддержку Конкурса; 

 информирует о ходе Конкурса на сайте библиотеки и в СМИ; 

 формирует состав областного жюри Конкурса для подведения итогов.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1 Возрастные группы участников конкурса:  

 читательские семьи (дошкольники и родители);  

 дошкольники; 

 младшие школьники; 

 учащиеся 5-7-х классов; 

 учащиеся 8-11-х классов; 

 библиотекари. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проходит в три этапа.  

I этап «Гринвич» (январь – март 2015 года) 

 Знакомство читателей с лучшими образцами  шведской литературы для детей  

 Создание «Читательского дневника» участниками проекта 

 Отбор экспертным советом территории финалистов для участия в Книжных играх 

(количество баллов, полученных участниками за читательский дневник и 

творческую работу) 

 Представление итогов первого этапа конкурса в Оргкомитет конкурса до 1 апреля 

2015 г. 

II этап «Экватор» (апрель-июль 2015 года) 

 Книжные игры. Конкурсные задания для игр разрабатываются в областной 

библиотеке по согласованию с муниципальными библиотеками и библиотеками 

образовательных учреждений 

 Задания публикуются на сайте библиотеки для индивидуальных участников и 

команд.  

III этап «Полюс» (август-октябрь 2015 года)  

 Подведение итогов 

 Церемония награждения победителей и участников Конкурса на Региональном 

фестивале неПрочитанных книг. 

  

6. Правила оформления конкурсных работ 

6.1 Представление в экспертный совет конкурса читательского дневника, творческого 

задания согласно срокам 

6.2 Форма читательского дневника произвольная  

6.3 Рекомендуемое количество книг для начисления баллов на одного участника: 

 для дошкольников – 3-4;  

 для младших школьников – 5-7; 

 для учащихся 5-7 классов – 7-10; 

 для учащихся 8-11-x классов – 10-12;  

 для читающих семей – 15. 

6.4 Создание творческих заданий, выполненных как в традиционной текстовой и 

изобразительной форме, так и в различных форматах с использованием 

компьютерных, медийных, мобильных технологий. 

6.5 Рекомендуемые темы и форматы для творческого задания:  



 Группа «Дошкольники»: «Литературный герой на все времена», «Хочу читать» 

(закладка, рисунок стихотворение и т.д.); 

 Группа «Младшие школьники»: «Приглашение к чтению» (отзыв, презентация, 

обложка книги, интерактивный плакат); 

 Группа «Учащиеся 5-7 классов»: «Мои любимые литературные герои и книжки» 

(афиша, презентация, фоторепортаж); 

 Группа «Учащиеся 8-11-х классов»: «В гости к любимым героям», «Книжная 

мелодия» (видеоролик – буктрейлер, комикс, медиа-путешествие, подкаст); 

 Группа «Читающие семьи»: «Всей семьёй – в Библиотеку», «Книжки такие есть» 

(рисунок, афиша, обложка книги, презентация, видеоролик); 

 Группа «Библиотекари»: «У книжной полки» (разработка оформления книжной 

выставки, афиша, плакат по теме конкурса); 

6.6 Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 1). 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность, красочность;  

 полнота раскрытия темы; 

 инновационный подход в выполнении творческих заданий; 

 качество оформления. 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Координатор конкурса – Микрюкова Наталья Анатольевна, 

руководитель пресс-службы Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества  

Тел/факс: (343)371-00-39,  e-mail press-sccu@yandex.ru 

 

8.2. Адрес электронной почты для направления работ участников конкурса: 

 press-sccu@yandex.ru 
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