ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»
630099, Новосибирск, Красный проспект, 26. Тел.:/ Факс 210-10-53. E-mail: library@infomania.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия»
1. Общие положения.
1.1.

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» проводит областной конкурс
читающей молодежи «BOOK-симпатия».

1.2.

Цель и задачи конкурса:
Цель конкурса - способствовать росту читательской активности в молодѐжной среде.
Задачи:
формирование у молодежи интереса к чтению и книге;
развитие творческих способностей молодежи;
повышение популярности библиотеки;
укрепление сотрудничества библиотеки и читателей.

1.3.

Сроки проведения конкурса: апрель-май 2014 года.

1.4.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в
Новосибирской области и г. Новосибирске. К участию приглашаются как авторские
коллективы, так и отдельные конкурсанты.
2. Условия участия.

Участникам необходимо подготовить устную презентацию своей любимой книги.
В дополнение к выступлению можно подготовить инсценировку, клип, песню, танец и т.д.
Временной формат – от 3 до 5 минут.
Критерии оценки:
эмоциональная составляющая и ее соответствие сути книги и выступления;
необычность и нешаблонность выбора темы выступления (самой книги, основной мысли,
выводов, которые можно сделать из прочитанного и использовать в дальнейшем);
художественная составляющая (артистизм, проработанность всех деталей выступления,
получение обратной связи от аудитории).
2.5. Порядок проведения:
первый этап – отборочный тур (15 апреля – 14 мая);
второй этап – финальная встреча (20 мая).
2.6. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) с сопроводительными материалами (текст
устного выступления или сценарный план в формате doc/docx; презентация в формате ppt/pptx;
видео в формате avi/wmv/mpeg/wav) принимаются до 14 мая 2014 года по электронной почте
(library@infomania.ru с пометкой «BOOK-симпатия») или по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 26, Новосибирская областная юношеская библиотека (остановка всех видов
транспорта «Кинотеатр им. В.В.Маяковского»).
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3. Подведение итогов конкурса.
3.1. Жюри выбирается решением Оргкомитета из независимых профессионалов различных
областей культуры и искусства.
3.2. Победители будут награждены почѐтными грамотами и памятными подарками в рамках
финальной встречи 20 мая 2014 года.
3.3. Информация о результатах конкурса будет предложена СМИ, а лучшие творческие
презентации будут размещены на www.infomania.ru и блоге http://buki-v-ruki.livejournal.com/.
Координаторы конкурса:
Соснин Евгений Викторович, ведущий библиотекарь КОХЛ, тел. 210-11-81
Селезнёв Максим Александрович, библиотекарь КОХЛ, тел. 210-11-81

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия»
Заявка на участие
в областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия»
ФИО участника или название
коллектива
Возраст участника (-ов)
Количество участников (для
коллектива)
Руководитель коллектива (ФИО,
должность)
Контактное лицо
Контакты (тел., e-mail)
Район / населенный пункт
Произведение, по мотивам
которого подготовлено
выступление, автор произведения

Сопровождение выступления
(нужное отметить)



инсценировка



клип



песня



танец



презентация



_____________________________________
(другое)

Необходимость
технического сопровождения,
оборудования
(нужное отметить)



проектор



микрофон



_____________________________________
(другое)

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия»

Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
даю согласие ГБУК НСО «Новосибирской областной юношеской библиотеке»,
находящемуся

по

адресу

г.

Новосибирск,

ул.

Красный

проспект,

26

систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в
течение 5 (пять) лет мои персональные данные, предоставленные для регистрации
участия в областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия», а также
передавать третьим лицам следующие мои персональные данные:
Разрешаю/
Кому, и с какой целью

Персональные данные

не разрешаю
(необходимо
указать да или нет)

ГБУК НСО «Новосибирская

Фамилия, имя, отчество

областная юношеская

Возраст

библиотека»
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее

описание

используемых

оператором способов

обработки

персональных данных (с использованием информационных систем и без их
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
_________
(дата)

_____________________________________________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

