Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от_______________№_________
Положение
о проведении Международной Акции по продвижению чтения
«Читаем книги Николая Носова» - 2021
1. Общие положения.
1.1. Международная Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» 2021 (далее Акция) приурочена ко дню рождения Н.Н. Носова и 50-летнему
юбилею выхода в свет трилогии о Незнайке. Акция проводится в целях
приобщения подрастающего поколения к литературному наследию Н. Н. Носова.
1.2. Задачами Акции являются:
- воспитание у детей интереса к чтению;
- объединение усилий учреждений и организаций разных ведомств в поддержке и
продвижении чтения;
- раскрытие и поддержка творческого потенциала участников Акции.
1.3. Участниками Акции могут стать учреждения культуры и образования, творческие
коллективы и общественные организации, поддерживающие цели и задачи
мероприятия.
2. Порядок организации Акции.
2.1. Организацию проведения Акции осуществляет муниципальное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального
района (далее по тексту - Организатор).
2.2. Информация о проведении Акции размещается на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района и публикуется в Тутаевской
массовой муниципальной газете «Берега».
2.3. Участники Акции на своих площадках организуют и проводят:
- офлайн-мероприятия: громкие чтения произведений Н.Н. Носова (чтецами могут
быть и взрослые и дети: библиотекари, школьники, приглашенные гости),
театрализованные праздники, литературные часы, викторины по творчеству
писателя, просмотры экранизированных произведений Н.Н. Носова;
- онлайн-мероприятия: игры, квесты, квизы, прямые эфиры, подкасты.
2.4. Участник Акции размещает информацию о проведенных мероприятиях на своей
странице в соцсети с обязательным хештегом #ЧитаемКнигиНиколаяНосова2021
2.5. В рамках Акции проводится Международный творческий конкурс «Подарок для
Незнайки» (приложение к настоящему Положению).
3. Этапы и сроки проведения Акции.
Сроки проведения мероприятий – с 22 по 28 ноября 2021 года.
Сроки проведения Акции - с 22 ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года.
4. Подведение итогов Акции:
4.1. С 22 ноября до 13 декабря 2021 г. участник Акции информирует Организатора о
проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника Акции»,
размещенной на сайте муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Тутаевского муниципального района http://tutaevbibl.ru.

4.2. Каждый участник Акции, заполнивший итоговую анкету, автоматически
получает Диплом участника в электронном виде на электронную почту,
указанную в анкете.
4.3. Информация о результатах Акции размещается на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района, а также публикуется в
Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
5. Контактная информация Организатора.
Координатор – Пахорукова Оксана Константиновна, библиотекарь Центральной
детской библиотеки имени Н.Н. Носова.
Телефон – 8(48533)2-57-42, https://vk.com/biblioteka_tytaev .
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Положение
о проведении Международного творческого онлайн-конкурса
«Подарок для Незнайки»
1. Общие положения:
1.1. Творческий онлайн - конкурс «Подарок для Незнайки» проходит в рамках
Международной Акции «Читаем книги Николая Носова» - 2021, приуроченной ко Дню
рождения Н.Н. Носова и 50-летнему юбилею выхода в свет трилогии о Незнайке.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Международного
творческого онлайн - конкурса «Подарок для Незнайки» (далее Конкурс).
1.3. Учредитель Конкурса - Администрация Тутаевского муниципального района.
1.4. Организатор Конкурса - муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Тутаевского муниципального района (далее - Организатор).
2. Цели и задачи:
- Приобщение детей к книге через творчество и фантазию.
- Раскрытие творческого потенциала участников Конкурса.
- Создание условий для литературного и художественно-эстетического развития участников
Конкурса.
- Развитие артистических способностей, возможность к самовыражению.
3. Сроки проведения:
- Конкурс проводится с 22 ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года
- прием работ на Конкурс проводится до 30 ноября 2020 года.
- подведение итогов Конкурса и рассылка дипломов с 1 по 13 декабря 2021 года.
4. Номинации конкурса:
- Поздравительная открытка;
- Видео - поздравление (в виде инсценировки, песни, танца и др.);
- «Незнайка - именинник» (праздничное фото Дня рождения Незнайки);
- «Подарок своими руками» (поделка - подарок для Незнайки);
- «Новые приключения Незнайки» (литературное произведение малой формы).
5. Условия и порядок проведения:
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте МУК «ЦБС» ТМР
https://tutaevbibl.ru. Заявки за несовершеннолетних участников заполняют учреждения
или совершеннолетние представители участников.
5.2. Сумма организационного взноса составляет 100 рублей.
5.2. Подавая Заявку на Конкурс, участник или представитель участника дает согласие на
обработку Организатором персональных данных, в том числе на совершение
Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006
года N 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами: на публикацию фамилии,
имени, возраста, а также творческих работ на сайте Организатора и в соцсетях, на
возможную публикацию работы в электронных и печатных версиях СМИ.
5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на творческую работу несет ее участник.

5.4. Конкурсные работы не рецензируются.
6. Требования к работам:
6.1. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.
6.2. К Конкурсу допускаются работы в электронном виде:
- Поздравительная открытка - формат JPG (фото);
- «Незнайка - именинник» (праздничное фото Дня рождения Незнайки) - формат JPG (фото);
- «Подарок своими руками» (поделка - подарок для Незнайки) формат JPG (фото)
- «Новые приключения Незнайки» (литературное произведение малой формы - формат JPG
(скан);
- Видео - поздравление - в заявке указывается ссылка на публикацию в социальных сетях.
6.3. Один участник может подать не более одной работы в каждой из номинаций.
6.4. В названии файла указывается фамилия, имя участника и название номинации.
5. Основные критерии оценки:
5.1.Открытка, поделка, фоторабота: творческая индивидуальность, эстетичность,
оригинальность, высокий художественный уровень, качество съемки.
5.2.Видеопоздравление: эмоциональность, артистичность и оригинальность.
5.3.Литературное произведение: оригинальность сюжета, логичность и последовательность
изложения, грамотность.
6. Подведение итогов.
6.1 Оценка творческих работ будет производиться по четырем возрастным группам: 4 - 7
лет; 8 - 1 1 лет; 1 2 - 1 4 лет; 15 -17 лет; старше 18 лет.
6.2.В каждой номинации и возрастной группе выбирается три победителя (1,2,3 место).
Победители награждаются именными Дипломами 1,2,3 степени и памятными подарками,
которые будут высланы на почтовый адрес, указанный в заявке.
6.3. Все участники Конкурса получат Сертификат участника (в электронной форме).
6.4. Работы победителей Конкурса будут представлены на виртуальной выставке - «Подарок
для Незнайки» на сайте МУК «ЦБС» ТМР
6.5. Для подведения итогов организуется жюри Конкурса, состоящее из библиотечных
специалистов учреждений культуры, специалистов в области литературы и искусства.
6.6. Состав жюри и порядок работы жюри при подведения итогов утверждается
приказом директора МУК «ЦБС» ТМР.
7. Контактная информация Организатора.
Координатор - Пахорукова Оксана Константиновна, библиотекарь Центральной детской
библиотеки имени Н.Н. Носова.
Телефон – 8(48533)2-57-42, https://vk.com/biblioteka_tytaev .
8. Информационная поддержка.
8.1. Информация о Конкурсе и его итогах размещаются на сайте МУК «ЦБС» ТМР
https://tutaevbibl.ru, в группе библиотеки ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_tytaev;
СМИ.
8.2. Дополнительная информация предоставляется по телефону 8(48533)2-57-42 или
электронной почте bibl-nosova@mail.ru

