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Положение

о проведении областного конкурса «Лидер чтения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия конкурса «Лидер чтения» (далее
- Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 
Астраханской области «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской».

1.3. Для организации и подведения итогов Конкурса Оргкомитет создает жюри, в которое 
входят квалифицированные специалисты библиотечного дела.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - повышение культурной значимости чтения и интереса подрастающего 
поколения к литературе, имиджа библиотеки в обществе.

2.2. Задачи Конкурса:

- популяризация библиотеки как актуального института продвижения социально-значимых 
информационных ресурсов для современного поколения молодёжи,

- развитие интеллектуального потенциала личности,

- стимулирование и создание условий для реализации читательской активности учащихся и 
студентов.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди учащихся 8-11-х классов общеобразовательных 
учреждений, студентов очной формы обучения высших и средне-специальных учебных 
заведений, проживающих на территории Астраханской области, записанных в Отдел 
городского абонемента библиотеки.

3.2. Конкурс проводится с 1 июня 2022 года по 20 августа 2022 года.

3.3. Сроки подачи заявки на участие в Конкурсе - не позднее 20 июня 2022 года.

3.4. Адрес электронной почты для приема заявок: oga.oga777@yandex.ru

3.5. Номинации Конкурса: «Самый читающий учащийся», «Самый читающий студент».

4. Критерии оценки участников

4.1. Учитывается количество посещений и объем прочитанной литературы участником 
Конкурса в Отделе городского абонемента.
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5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. В каждой номинации определяется один 
победитель. Жюри оставляет за собой право в случае необходимости увеличить количество 
призовых мест. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 
Победители - дипломами и памятными подарками.

5.2. Итоги Конкурса и его победители будут объявлены 2 сентября в 17-00 часов в 
Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках проекта «На 
культурной волне».

5.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (http:/A\'M^v.aonb.astrakhan.net/)

5.4. Дипломы и благодарственные письма в электронном виде будут направлены 
участникам в течение месяца с момента публикации результатов Конкурса.
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