
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ 
п. Вейделевка

2018 года № бИГ о/д

О районном этапе областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

Во исполнение приказа управления культуры Белгородской области от 06 
февраля 2019 года №42 № «Об областном конкурсе «Лучший читатель Белго
родчины»» и в целях сохранения, развития и популяризации книжной куль
туры, привлечения внимания общественности к проблеме понимания высо
кого общественного статуса книги и поддержки чтения среди населения 
Вейделевского района приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном этапе областного 
конкурса «Лучший читатель Белгородчины» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета районного 
этапа областного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» (Приложение 2).

3. МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» (Бока- 
нова С.Н.) организовать и провести районный этап областного конкурса «Луч
ший читатель Белгородчины».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-
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В. Шурховецкая

С приказом

Сачко А. И. «: 2019г.

Боканова С. Н. « » 2019г
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Приложение 1 
к приказу управления культуры 

администрации Вейделевского района 
от /У  2019 года

№ S f e f y

Положение 
о районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районно
го этапа областного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
чтения в Белгородской области на 2019-2025 годы», государственной программы Белгород
ской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области», муниципальной про
граммы «Развитие культуры в Вейделевском районе на 2015-2020 годы», муниципальной 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела».

1.3. Организаторами Конкурса являются управление культуры администрации 
Вейделевского района, МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система».

2. Цели 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 сооб

ществ, их поддержка и поощрение.
2.4. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки.
2.5. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотеке как 

культурному центру местного сообщества.

3. Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Самый активный читатель»;
-  «Самый большой читательский стаж»;
-  «Самая читающая семья»;
-  «Самый читающий населенный пункт»;
-  «Абсолютный лидер чтения»;
-  «Самый щедрый даритель».

3.2. Участниками Конкурса могут стать жители любого населенного пункта Вейде
левского района, являющиеся читателями муниципальной общедоступной библиотеки в со
ответствии с утвержденными учетными формами.

4. Организация Конкурса

3.3. Для проведения Конкурса создается районный организационный комитет 
с функциями жюри (далее -  Оргкомитет) (Приложение 2). В задачи Оргкомитета входит:

-  разработка регламентирующих документов;
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-  решение организационных и финансовых вопросов;
-  определение и награждение победителей.
3.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в смете МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система».
3.5. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения 

участников Конкурса.

4. Сроки проведения Конкурса

4 .1. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 15 апреля.
4.2. С 16 апреля заявки победителей районного этапа Конкурса предоставляются в 

областное жюри Конкурса.

5. Критерии оценки и поощрение победителей

5.1. Отбор участников Конкурса осуществляется на основании статистических 
и персональных данных, указанных в заявках и предоставленных в Оргкомитет.

5.2. Поощрение победителей и участников Конкурса:
-  победители награждаются дипломами и памятными призами;
-  все участники получают благодарности.
5.3. Информация о Конкурсе размещается на сайтах и социальных площадках об

щедоступных библиотек и доводится до средств массовой информации.
6. Дополнительные условия

6.1. Направление заявки в адрес Конкурса автоматически подтверждает согласие 
участника на использование и обработку его данных в случаях: публикаций статей и отчета 
о проведении Конкурса в средствах массовой информации (в печатном и электронном виде).

6.2. Ответственные за проведение Конкурса специалисты муниципальных библио
тек должны предупредить конкурсантов об использовании и обработке их персональных 
данных.

7. Адрес и контактные телефоны

7.1. Заявки на участие в Конкурсе направляются с 1 февраля по 15 апреля в Орг
комитет Конкурса электронной почте: veidbiblio@,mail.ru или по адресу: 309720 Белгород
ская обл. п. Вейделевка ул. Комсомольская 7а Вейделевская центральная районная библио
тека отдел обслуживания (с пометкой «Конкурс «Лучший читатель Белгородчины»), Теле
фон для справок: 8 (47237) 5-52-79. .
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Шурховецкая 
Валентина Георгиевна

Сачко
Андрей Иванович

Боканова
Светлана Николаевна

Бугаевская 
Ольга Николаевна

Двулучинская 
Светлана Николаевна

Приложение 2 
к приказу управления культуры 

администрации Вейделевского района 
от /У  ф ебраиЛ г  2019 года 

№

Состав
организационного комитета 

районного этапа регионального конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

начальник управления культуры админи
страции Вейделевского района

заместитель начальника управления культу
ры администрации Вейделевского района

Члены оргкомитета:

директор МКУ «Вейделевская централизо
ванная библиотечная система»

заведующая отделом обслуживания цен
тральной районной библиотеки

библиотекарь отдела обслуживания цен
тральной районной библиотеки
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Приложение 1 
к Положению о районном этапе 

областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Самый активный читатель» 

в 20... году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица________________________________________________
Телефон (с кодом поселения)___________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица___________________________
Сведения о конкурсанте:
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 (по итогам 20... года)___________________________
Формы участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях:
-  организационная поддержка мероприятий (автор сценария, ведущий, соведу- 
щийщий, 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 стра
ницы на сайте библиотеки, участие в форумах, областных акциях (буктрейлеры, 
плакаты и т. п.));
-  другие формы участия в библиотечных мероприятиях:

Комментарии библиотекаря
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Приложение 2 
к Положению о районном этапе 

областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Самый большой читательский стаж»

в 20 году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица_______________________________________________
Телефон (с кодом поселения)_____________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________________________
Сведения о конкурсанте:
Ф. И. О. (полностью)____________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Место учебы (работы)___________________________________________________
Адрес проживания______________________________________________________
Телефон, e-m ail_________________________________________________________
Читательский стаж, включая год, предшествующий году проведения Конкурса
(количество лет, месяцев и дней)_________________________________________
Количество прочитанных книг за год, предшествующий году проведения Кон
курса _______________________________________________________________
Комментарии библиотекаря
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Приложение 3 
к Положению о районном этапе 

областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Самая читающая семья» 

в 20... году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица_______________________________________________
Телефон (с кодом поселения)_____________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________________________
Сведения о конкурсантах (необходимо перечислить состав членов семьи -  чи
тателей библиотеки: Ф. И. О., статус в семье (мама, папа, ребенок, бабушка, де
душка), количество прочитанных книг каждого и всего (за 20... год)).
Например: Иванов Иван Иванович -  папа, прочитал 200 книг и т. д.

Адрес проживания________
Контактный телефон, e-mail

Комментарии библиотекаря



V
Приложение 4 

к Положению о районном этапе 
областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Самый читающий населенный пункт»

в 20... году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица______________________________________________
Телефон (с кодом поселения) ___________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________________________
Сведения о конкурсанте
Наименование библиотеки населенного пункта -  участника Конкурса

Количество жителей населенного пункта__________________________________
Количество читателей___________________________________________________
Охват населения библиотечным обслуживанием (% до тысяч
ных)______________________
Читаемость

Комментарии библиотекаря
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Приложение 5 
к Положению о районном этапе 

областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Абсолютный лидер чтения» 

в 20... году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица_____________________________________________
Телефон (с кодом поселения)____________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица_______________________________
Сведения о конкурсанте:
Ф. И. О. (полностью)_____________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Место учебы (работы)___________________________________________________
Адрес проживания______________________________________________________
Телефон, e-m ail_________________________________________________________
Количество прочитанных книг за год, предшествующий году проведения Кон
курса ______________________________________________________________

Комментарии библиотекаря
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Приложение 6 
к Положению о районном этапе 

областного конкурса 
«Лучший читатель Белгородчины»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного конкурса 

«Лучший читатель Белгородчины» 
в номинации «Самый щедрый даритель» 

в 20... году

Наименование библиотеки

Ф. И. О. контактного лица______________________________________________
Телефон (с кодом поселения)___________________________________________
Электронный адрес (e-mail) контактного лица______________________________
Сведения о конкурсанте:
Ф. И. О. (полностью)____________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Место учебы (работы)____________________________________________________
Адрес проживания______________________________________________________
Телефон, e-mail_________________________________________________________
Количество подаренных книг за год, предшествующий году проведения Кон
курса _______________________________________________________________

Комментарии библиотекаря


