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1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса летнего чтения «Тюменское книжное лето» (далее – Конкурс).
1.2.
Учредителем Конкурса является департамент культуры Администрации города
Тюмени (далее – Учредитель).
1.3.
Организатор Конкурса – Муниципальное автономное учреждение культуры города
Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (далее – Организатор), при
поддержке партнёров:
 Сеть книжных магазинов «КНИЖНЫЙ МИР» (ООО «Фолиант»);
 Торгово-развлекательный центр «Колумб»;
 Батутный центр «NINJA-ПАРК» (ООО «Кино»);
 ООО «Торговый дом «Светоч»;
 ООО «Издательство «ЭКСМО».
1.4.
В 2018 году Конкурс приурочен к 55-летию Тюменского регионального отделения
Союза писателей России.
1.5.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных
Учредителем на организацию и проведение общегородских мероприятий в рамках
муниципального задания на 2018 год. В качестве дополнительных источников
финансирования Конкурса могут выступать пожертвования юридических и физических лиц,
а также средства, полученные Организатором от оказания услуг на платной основе.
1.1.

2.

Цели и задачи Конкурса

Целью Конкурса является патриотическое и эстетическое воспитание детей и
подростков, стимулирование читательской активности и организация их содержательного
досуга в период летних каникул.
2.2.
Задачи:
2.2.1. Приобщение детей и подростков к активному, творческому, систематическому
чтению в период летних каникул через организацию и проведение библиотечных
мероприятий.
2.2.2. Популяризация творчества тюменских писателей.
2.2.3. Создание условий для активного внедрения литературного опыта в творческую
деятельность детей и подростков и стимулирование интереса к книге через творческое
осмысление прочитанного.
2.1.

3.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются жители города Тюмени в возрасте от 5 до 14 лет
включительно.
3.1.

4.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 15 июня 2018 года по 16 сентября 2018 года
включительно.
4.2.
Прием конкурсных работ осуществляется с 15 июня по 31 августа 2018 года
включительно. Заявки и конкурсные работы, поданные после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
4.3.
Награждение победителей состоится не позднее 16 сентября 2018 г. Информация о
месте, дате и времени церемонии награждения размещается на сайте МАУК «ЦГБС»
(http://www.citylib-tyumen.ru) не позднее 14 рабочих дней до начала мероприятия.
4.1.

5.

Условия и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-12 лет;
13-14 лет.
5.2.
Все задания Конкурса содержатся в лифлетах для каждой из возрастных категорий.
5.3.
Лифлеты состоят из двух частей: эрудит-анкета и творческое задание.
5.4.
Участникам Конкурса предлагается:
5.4.1. получить в одной из городских библиотек, указанных в перечне библиотек МАУК
«ЦГБС» (приложение 1) или скачать, самостоятельно или с помощью родителей, педагогов,
с сайта МАУК ЦГБС (http://www.citylib-tyumen.ru) лифлет:
 для возрастной группы 5 – 7 лет;
 для возрастной группы 8-10 лет;
 для возрастной группы 11-12 лет;
 для возрастной группы 13-14 лет.
5.4.2. Принести заполненные лифлеты с приложением творческих заданий в ближайшую
библиотеку или отправить по электронной почте childlib-tyumen@yandex.ru с пометкой
«Летние чтения» и указанием номера или адреса библиотеки, в которой был получен лифлет.
5.5.
Лифлеты, списки основной и дополнительной литературы доступны для
самостоятельного распечатывания на сайте МАУК «ЦГБС» (http://www.citylibtyumen@yandex.ru).
5.6.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5.7.
Авторы творческих конкурсных работ предоставляют Организатору
неисключительное право на их публичное использование в информационных,
презентационных, просветительских и прочих целях, связанных с целью и задачами
Конкурса.
5.1.

6.

Требования к конкурсным работам

Конкурсные работы должны быть подписаны и аккуратно заполнены разборчивым
почерком.
6.2.
В творческих заданиях для всех возрастных категорий работы могут быть
представлены как на бумажном носителе, так и в электронных форматах (JPG, PDF) и
направлены по электронной почте childlib-tyumen@yandex.ru с пометкой «Летние чтения».
6.1.

7.

Экспертная комиссия

Оценка поступивших на Конкурс работ осуществляется Экспертной комиссией (далее
– Комиссия), состав которой определяется Организатором (приложение № 2).
7.2.
Члены Комиссии принимают участие в работе по оценке конкурсных работ на
общественных началах.
7.1.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
его членов. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
7.4.
Решение Комиссии по итогам оценки конкурсных работ утверждается протоколом.
7.5.
Комиссия имеет право:
- устанавливать шкалу итоговых оценок победителей Конкурса на основе
мониторинга оценок конкурсных работ;
- учреждать дополнительные призовые номинации (по согласованию с
Организатором);
- по согласованию с Организатором, присуждать несколько равнозначных
призовых мест в одной возрастной категории при наличии нескольких участников,
набравших одинаковое количество баллов.
7.3.

8.

Подведение итогов Конкурса и награждение участников

Победители Конкурса определяются суммированием баллов, набранных участником в
процессе выполнения конкурсных заданий. Победителями признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
8.2.
Каждый правильный и полный ответ на вопросы эрудит-анкеты в лифлетах для всех
возрастных категорий оценивается в 1 балл.
8.2.1. Подсчёт баллов в эрудит-анкетах осуществляют сотрудники библиотек. Сумма баллов
проставляется в лифлетах после подсчёта количества правильных ответов.
8.2.2. Эрудит-анкеты, поступившие в библиотеки-филиалы МАУК «ЦГБС», с отметкой
библиотекаря о количестве баллов сдаются в Центральную городскую библиотеку не
позднее 5 сентября 2018 года.
8.2.3. Оценочные баллы в творческих заданиях, а также итоговое количество баллов,
набранное участниками Конкурса в процессе выполнения всех конкурсных заданий,
устанавливаются Комиссией.
8.3.
Конкурсные работы в творческих заданиях оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме и глубина её раскрытия (от 0 до 5 баллов);
- креативность, оригинальность творческого решения (от 0 до 5 баллов);
- техника и качество исполнения (от 0 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов, которое может получить участник в творческой
номинации – 15 баллов.
8.4.
Участники Конкурса награждаются в следующем порядке:
8.4.1. на основании решения Комиссии победители Конкурса в каждой возрастной
категории награждаются дипломами I, II, III степени и призами;
8.4.2. по решению Комиссии отдельные участники Конкурса могут быть награждены
поощрительными призами;
8.4.3. по рекомендации Комиссии отдельные участники поощряются призами от партнёров
Конкурса:
 Сеть книжных магазинов «КНИЖНЫЙ МИР» (ООО «Фолиант»);
 Торгово-развлекательный центр «Колумб»;
 Батутный центр «NINJA-ПАРК» (ООО «Кино»);
 ООО «Торговый дом «Светоч»;
 ООО «Издательство «ЭКСМО».
8.4.4. Учредителем и Организатором Конкурса, иными учреждениями и организациями, по
согласованию с Организатором, могут быть вручены дополнительные поощрительные
призы.
8.4.5. Все участники Конкурса могут получить соответствующий сертификат для личного
портфолио. Сертификаты участника распечатываются по запросу участника (его законного
представителя) и могут быть получены в Центральной городской библиотеке или
высылаются по электронной почте, указанной участником, для самостоятельного
распечатывания;
8.1.

8.4.6. Педагогам,

руководителям
образовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования, воспитанники которых приняли наиболее активное участие в
Конкурсе, вручаются благодарственные письма.
9.

Персональные данные участников Конкурса

Факт предоставления Организатору конкурсной работы подтверждает согласие
участника (законного представителя несовершеннолетнего участника) на обработку его
персональных данных, указанных в настоящем разделе, на период проведения Конкурса и в
течение трех лет со дня его завершения.
9.2.
Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
участников Конкурса.
9.3.
Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на
сайтах МАУК «ЦГБС», в социальных сетях обезличенных персональных данных участников
Конкурса (фамилия, имя, отчество).
9.1.

10. Информационное обеспечение Конкурса
Информационное освещение Конкурса осуществляется: в региональных СМИ; на
сайте Администрации города Тюмени http: (www.tyumen-city.ru); в Интернет-СМИ; на
официальных сайтах МАУК «ЦГБС» (http://www.citylib-tyumen.ru, http://writer-tyumen.ru, в
официальных группах МАУК «ЦГБС» в социальной сети ВКонтакте («Больше, чем ты
думаешь», «Библио К.О.Т. (Книги. Общение. Творчество)», «Библиотека на Червишевском
тракте», «Пушкинка»).
11. Организационный комитет
Афанасьева Татьяна Георгиевна, заведующая отделом социокультурной и
досуговой деятельности Центральной городской библиотеки, тел. 43-28-49, электронный
адрес: oskd.cgbs@mail.ru
11.2. Дерингер Ирина Сергеевна, главный библиотекарь отдела обслуживания детей и
подростков Центральной детской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 27-86-93, электронный
адрес: childlib-tyumen@yandex.ru,
11.3. Головина Наталья Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей
и подростков Центральной детской библиотеки МАУК «ЦГБС», тел. 27-86-93, электронный
адрес: childlib-tyumen@yandex.ru,
11.4. Стафеева Людмила Николаевна, заведующая сектором обслуживания детей и
подростков Центра семейного чтения имени А.С. Пушкина, тел. 47-78-19, электронный
адрес: mubsch@mail.ru.
11.1.

Приложение 1
Перечень
библиотек МАУК «ЦГБС»1



Центральная городская библиотека, г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3;



Информационно-библиотечный центр для молодёжи, г. Тюмень, ул. Червишевский
тракт, 15 корп.1;

1



Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина, г. Тюмень, ул. Газовиков, 30/1;



Библиотека истории города, г. Тюмень, ул. Щербакова, 11;



Центральная детская библиотека, г. Тюмень, ул. Харьковская, 48/2;



Литературно-краеведческий центр, г. Тюмень, Первомайская, 14;



Библиотека № 1, г. Тюмень, ул. Матросова, 27/1;



Библиотека № 2 им. А.А. Гришина, г. Тюмень, ул. Мира, 31/2;



Детская библиотека № 3, г. Тюмень, ул. Ямская, 110/4;



Библиотека № 4, г. Тюмень, ул. Ватутина, 14/1;



Детская библиотека № 5, г. Тюмень, ул. К. Маркса, 108;



Библиотека № 6, г. Тюмень, ул. Одесская, 39/1;



Библиотека № 7, г. Тюмень, ул. Камчатская, 1А;



Библиотека № 8 им. А.П. Чехова, г. Тюмень, ул. Северная, 2/1;



Библиотека № 9, г. Тюмень, ул. Волгоградская, 119/2;



Библиотека № 10, п. Антипино, ул. А. Пушкина, 10;



Библиотека № 11, г. Тюмень, ул. Жуковского, 28;



Библиотека № 12, г. Тюмень, ул. Захарова, 5/3;



Библиотека № 13 (ВНФО), г. Тюмень, ул. Мельничная, 10/1;



Библиотека № 14, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 38/4;



Библиотека № 15, г. Тюмень, ул. Минская, 98/3;



Библиотека № 16, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 20А;



Библиотека № 17, г. Тюмень, ул. Игримская, 33;



Библиотека № 18, г. Тюмень, ул. Пражская, 41;



Библиотека № 19, г. Тюмень, ул. Станционная, 18А/1;



Библиотека № 20, г. Тюмень, ул. Пермякова, 6А/1.



Библиотека № 21, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 3

Перечень библиотек с адресами и телефонами, графиком работы здесь:
http://www.citylib-tyumen.ru/librariest/find_lib

Приложение 2
Состав Экспертной комиссии
городского конкурса летнего чтения «Тюменское книжное лето»
Кайгородов Григорий Константинович

Писатель, член Союза писателей России,
член Ассоциации «Поэты Тюменской
области»

Маковец Ольга Владимировна

Заведующая редакционно-издательским
отделом МАУК «ЦГБС»

Маркова Антонина Юрьевна

Главный библиотекарь отдела
социокультурной деятельности
Центральной городской библиотеки
МАУК «ЦГБС»

Михайлов Василий Андреевич

Писатель, журналист, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России

Молонок Светлана Егоровна

Заслуженный работник культуры РФ,
директор МАУК «ЦГБС»

Мухаметова Альфея Фахретдиновна

Художник,
член Союза художников России и
Международной ассоциации
изобразительных искусств ЮНЕСКО,
заслуженный работник культуры РФ

Приложение 3
Списки художественной литературы тюменских писателей,
рекомендуемые к прочтению для выполнения заданий
городского конкурса летнего чтения
«Тюменское книжное лето»
Список книг для детей 5-7 лет (любые издания)
1. Кайгородов Г.К. «Мир зверей и птиц. Детская энциклопедия в стихах-4»
2. Михайлов В. «Беличий переполох»
3. Шестаков А.Е. «Веснушки»
Список книг для детей 8-10 лет (любые издания)
1. Дубовская Е.М. «Кот Маркиз».
2. Лагунов К.Я. «Белый Пёс Синий Хвост».
3. Лагунов К.Я. «Ромка и его друзья. Ромка и медведь» (повести-сказки).
4. Мальцев С.В. «Зайка Петя и его друзья».
5. Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!»
Список книг для подростков 11-12 лет (любые издания)
Книги из предложенного списка можно найти в электронном варианте на сайте
«Электронная библиотека тюменского писателя»:
http://writer-tyumen.ru/

1. Ермаков И.М. О чём шептал оленёнок.
2. Крапивин В.П. Белый шарик Матроса Вильсона.
3. Крапивин В.П. Оруженосец Кашка.

Список книг для подростков 13-14 лет (любые издания)
Книги из предложенного списка можно найти в электронном варианте на сайте
«Электронная библиотека тюменского писателя»: http://writer-tyumen.ru/

1. Козлов С.С. Мальчик без шпаги.
2. Крапивин В.П. Колыбельная для брата.
3. Пионт Е.Л. Много неба (рассказы «Первая любовь», «Анастасия»,
«Танька»).

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных
участника городского конкурса летнего чтения «Тюменское книжное дето»
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________________________________,
вид документа, удостоверяющего личность:
серия:
№
выдан

,

(дата)

выдан:

(наименование органа)

в лице законного представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от представителя субъекта персональных данных, например, несовершеннолетнего
субъекта персональных данных)________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя субъекта полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________________________________,
вид документа, удостоверяющего личность:
серия:

№

выдан

,
,
(дата)

выдан:
(наименование органа)

действующий
от
имени
субъекта
персональных
данных
основании____________________________________________________________________,

на

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская
библиотечная система» (далее – оператор) на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных:
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место учебы (работы),
домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, фотографии.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях организации и
проведения городского конкурса летнего чтения «Тюменское книжное лето».
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия на период проведения конкурса и в течение трех лет со дня его завершения.
По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются.
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор прекратит обработку
таких персональных данных в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
«

»

(подпись)

2018

г.

(Ф.И.О. полностью)

